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РЕЗЮМЕ
В этом году исполняется 75 лет со дня создания Организации Объединенных Наций и начинается Десятилетие действий
по достижению глобальных целей к 2030 году. Для достижения амбициозных целей развивающиеся страны продолжают
укреплять сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество, обмениваясь идеями, знаниями, навыками и опытом
в целях решения общих проблем и построения общего будущего для всех, никого не оставляя без внимания. Страны и
партнеры по процессу развития все шире используют сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество в качестве
неотъемлемой части всестороннего глобального партнерства для решения проблем развития и реализации глобальных
повесток дня в области развития.
В итоговом документе БАПД+40 признается важность обмена знаниями, опытом и передовой практикой, особенно
подходами к развитию на национальном уровне, по вопросам сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества
в достижении устойчивого развития и осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года. В нем всем соответствующим заинтересованным сторонам, будь то государственные или негосударственные
субъекты, предлагается делать это в целях активизации усилий по искоренению нищеты во всех ее формах и измерениях
на основе сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества.
Взяв за основу первый и второй тома данного цикла публикаций под названием «Передовая практика сотрудничества
Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества в целях устойчивого развития», изданные в 2016 и 2018 годах соответственно,
авторы опубликованного в этом году третьего тома вновь в наглядной и подробной форме рассказывают об открывающихся
в рамках сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества возможностях для содействия странам в ускорении
достижения 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР). Превысив объем предыдущего тома почти вдвое, данный
том содержит 195 примеров передовой практики, представленных 77 партнерами, в том числе государствами-членами,
межправительственными организациями (МПО), учреждениями Организации Объединенных Наций и другими партнерами
по развитию. Настоящая подборка примеров передовой практики демонстрирует дух солидарности, взаимное обучение
и коллективные усилия стран и партнеров в целях решения проблем в области развития, которые было бы сложно
решать самостоятельно; и вдохновляет на то, как конкретные решения могут быть адаптированы и воспроизведены
в более широкой географической перспективе.
В докладе о передовой практике особое внимание уделяется инновационным инициативам, которые привели к передаче
знаний и опыта между странами Юга в целях преодоления общих проблем и для их взаимной выгоды; они характеризуются
экологической, экономической и социальной устойчивостью; имеют проверенную техническую осуществимость; а также
обладают потенциалом для их тиражирования в целях достижения эффекта в более крупном масштабе.
Сейчас, как никогда ранее, для преодоления проблем, связанных с развитием, требуется международное прочное
и активное сотрудничество, особенно в свете пандемии COVID-19. Реальные решения и согласованные усилия,
предпринимаемые на систематической и стратегической основе всеми партнерами по процессу развития, являются
ключом к созданию более благоприятной обстановки в области развития.
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Эта публикация стала возможной благодаря совместным усилиям Управления Организации Объединенных Наций по
сотрудничеству Юг-Юг (УСЮЮ ООН) и партнеров из числа государств-членов, учреждений Организации Объединенных
Наций, межправительственных организаций (МПО) и других партнеров в области развития. Она содержит 195 примеров
передовой практики в области сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества, сгруппированных по 17 целям
в области устойчивого развития (ЦУР).
Мы глубоко признательны коллегам из следующих организаций-партнеров за их напряженную работу и
самоотверженность. В частности, ниже перечислены представители государств–членов ООН, которым мы хотели
бы выразить особую благодарность: Каролина Амери и Луизина Веннер из Генерального директората Аргентины по
международному сотрудничеству; Нигар Рахимли из Азербайджанского агентства по международному развитию (АИДА);
Фархана Йесмен из организации Aspire to Innovate (a2i), бангладешской правительственной инициативы; Энни Брантон из
организации Global Affairs Canada; Ян Лю из Китайского международного центра технико-экономического обмена (CICETE);
Хайме А. Гнекко Даса из Министерства иностранных дел Колумбии; Марио Замбрано из Министерства иностранных
дел Эквадора; Марва Махмуд из Египетского агентства по партнерству в целях развития (ЕАПД); Джанин Гунцельман
из Германского агентства по международному сотрудничеству (GIZ); Маркус Колл из Постоянного представительства
Федеративной Республики Германии при Организации Объединенных Наций; Гарда Пердана из Министерства иностранных
дел Индонезии; Анат Фишер Цин из Постоянного представительства Израиля при Организации Объединенных Наций;
Атсуси Окада из Японского агентства по международному сотрудничеству (ЯАМС); Халед Ф. Алхалед из Кувейтского
фонда арабского экономического развития; Соддеб Мей из Министерства иностранных дел Мадагаскара; Вресини
Раоджи из Постоянного представительства Республики Маврикий при Организации Объединенных Наций; Мерием
Хамдуни из Постоянного представительства Королевства Марокко при Организации Объединенных Наций; Хельге
Эспе из Норвежского агентства по сотрудничеству в области обмена (Норек); Хиба Исмаил из Палестинского агентства
международного сотрудничества (PICA); Карен Лу Мабагос из Департамента науки и техники Республики Филиппины;
Ана Кастро из Института Камойнша [Instituto Camões], инициатива правительства Португалии; Елена Юнгран Ким из
Постоянного представительства Республики Корея при Организации Объединенных Наций; Иван Константинопольский
из Постоянного представительства Российской Федерации при Организации Объединенных Наций; Борг Циен Тан
из Министерства иностранных дел Сингапура; Сиритон Вайратпанидж из Таиландского агентства международного
сотрудничества (TICA); Гюнеш Айкут Эргюлер из Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA); Дэйн
Маккуин из Постоянного представительства Объединенных Арабских Эмиратов при Организации Объединенных Наций.
Мы также благодарим Цзе Вэя из Китайско-африканского фонда развития (CADFund) и Цзяо Мэна из Международного
центра по сокращению масштабов нищеты в Китае (IPRCC).
Мы также хотели бы поблагодарить представителей следующих межправительственных организаций: Ахмад Нисар из
Комиссии по науке и технике в целях устойчивого развития Юга (КОМСАТС); Марианна Макулан из Международного
центра генной инженерии и биотехнологии (МЦГИБ); Лаура Кабрал из Европейского союза; Луис Карлос Варгас из
Межамериканского института по сотрудничеству в области сельского хозяйства (МИССХ); Надин Пьефер-Сойлер
из Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); Марк Борг из Форума по вопросам развития
тихоокеанских островов (ФРТО); Тахрима Хан из организации «Партнеры в области развития народонаселения» (ПНР);
Каан Намли из Статистического, экономического и социального научно-исследовательского и учебного центра для
исламских стран (СЕСРИК).
Мы также хотели бы поблагодарить следующих представителей организаций из системы ООН: Полина Таршис из
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК); Энрике Овьедо из Экономической
комиссии Организации Объединенных Наций для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК); Мария Мизовичова
из Экономической и социальной комиссии Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО); Сяо Лян
из Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО); Ана Мария Курреа из
Глобального экологического фонда (ГЭФ); Тилли де Бодт из Международной организации гражданской авиации (ИКАО);
Елена Бертуси из Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР); Анита Аморим из Международной
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организации труда (МОТ); Вандана Пракаш Наир из Центра международной торговли; Урсула Винховен из Международного
союза электросвязи (МСЭ); Карлос Андрес Эмануэле из Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ);
Дженифер Букохе Вахунгу и Нан Чжан из Фонда капитального развития Организации Объединенных Наций (ФКРООН);
Ширли Марк Прабху и Марта Сантос из Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ); Акиси Болабола,
Вера Хаким, Цзянтин (Тина) Хао, Серж Нджекунейом, Лесли Онг и Менган Юань из Программы развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН); Анжела Мвандиа из Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде (ЮНЕП); Клэр Старк из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО);
Ханна Кокран из Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ);
Себастьян Шроттенбах из Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО); Бобби Оларте из
Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА); Сайора Арифджанова из УСЮЮ ООН;
Рафаэль Мартинес Гиль и Ю Танг из Программы добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН); Лоран Порте
из Всемирного банка; Карола Кенготт, Кристиани Буани и Бруно Магалхаес из Всемирной продовольственной программы
(ВПП); д-р Момоэ Такеути и д-р Тинь Тин Синт из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Мы также хотим поблагодарить следующих представителей негосударственных учреждений: Лубна Чамим из Инициативы
«ААА», Цзюнянь Ли из Профессиональной школы BN, Ланьлан Цзи из Китайского института сотрудничества Юг-Юг
в сельском хозяйстве (CISSCA), Саурабх Кума из CUTS International и Сара Хендери из Virginia Tech.
Решающее значение имели самоотверженность и напряженная работа основной группы. Подготовка данного документа
осуществлялась под руководством Хорхе Чедиека и Сяоцзюн Грейс Ван, УСЮЮ ООН. Особая благодарность выражается
Шамс Банихани, УСЮЮ ООН, за общую координацию, исследования и технический обзор этого документа и Тингвей Инь,
УСЮЮ ООН, за технический обзор оригинальных рукописей. Спасибо Рафаэлю Авелару, УСЮЮ ООН, за координацию
процесса редактирования и оформления публикации. Спасибо также Барбаре Холл и Дониэль Якобсон за их редакционную
поддержку и Хуану Пабло Рамосу Валадесу за дизайн и макет окончательной публикации.
Наконец, мы выражаем нашу благодарность и признательность администратору Программы развития Организации
Объединенных Наций Ахиму Штайнеру, который руководит и поддерживает работу УСЮЮ ООН. Без его руководства этот
доклад был бы невозможен.
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занимающихся выращиванием риса и кукурузы
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Хорошее
здоровье и
благополучие

Качественное
образование

Расширение масштабов школьного питания в Мозамбике на основе сотрудничества по линии ЮгЮг и трехстороннего сотрудничества
Эффективное предоставление сельским общинам Эквадора услуг с учетом гендерных факторов
Научно-исследовательская деятельность и наращивание потенциала в интересах развития
устойчивого сельского хозяйства
Расширение использования триходермы в сельском хозяйстве
Продвижение использования продуктов комплексной борьбы с вредителями для развития
устойчивого сельского хозяйства
Стратегическое партнерство в рамках кампании «Альянс по борьбе с предотвратимой слепотой»
Создание и функционирование медицинских подразделений, направляющих экспертов и
автоколонны в Африку
Демонстрируемая способность Маврикия бороться с инфекционными заболеваниями
Улучшение здравоохранения в сельских районах
Повышение качества услуг по лечению проказы и инвалидности
Медицинские проекты PICA в Гвинее и Сьерра-Леоне
Наращивание потенциала в области неотложной медицины в государствах - членах Организации
исламского сотрудничества (ОИС)
Проект скрининга слуха новорожденных
Программа телемедицины Комиссии по науке и технике в целях устойчивого развития стран Юга (КОМСАТС)
Изменение генов для излечения
Высокопроизводительное секвенирование (HTS) и биоаналоги
Умерение влияния нейродегенеративных заболеваний
Стратегия мобильных услуг
Проект «Устранение национальных пробелов в содействии глобальному равенству в интересах
народонаселения, здравоохранения и окружающей среды» (PHE)» (ВОВЛЕЧЕНИЕ)
BeHe@lthy BeMobile
Улучшение охраны здоровья матери и ребенка на северной границе Доминиканской Республики и Гаити
Улучшение услуг по переливанию крови в целях укрепления системы здравоохранения в Гайане
Укрепление институционального потенциала в области планирования и мониторинга программ
борьбы с раком в Латинской Америке
Реформа служб психического здоровья: успешный опыт южноамериканских общин
Повышение безопасности дорожного движения в Доминиканской Республике и Коста-Рике
путем укрепления потенциала в области управления безопасностью дорожного движения и
нормативного регулирования
Использование цифровых технологий для улучшения доставки вакцин в Индии и Индонезии
На пути к ликвидации проблемы передачи ВИЧ и сифилиса от матери ребенку (ЛПМР)
Китайско-африканская конференция по народонаселению и развитию в рамках молодежного форума
Youth4Youth: создание под руководством молодежи возможностей для диалога и поиска решений
Создание сети центров здорового старения в Восточной Европе и на Кавказе
Справочный центр по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и прав
Международной конференции по народонаселению и развитию (МКНР)
Таиланд и Лаосская Народно-Демократическая Республика: Сотрудничество Юг-Юг
Передовая практика обеспечения соблюдения законов о борьбе против табака: тематическое
исследование по Юго-Восточной Азии
Трансграничное сотрудничество между Индией и Бутаном: на пути к ликвидации малярии и
профилактике повторного распространения малярии
Инновационный подход к электронному обучению в области здравоохранения: подготовка
студентов-медиков и медицинских работников без отрыва от учебы для обеспечения качественного
медицинского обслуживания
Стипендии для студентов из стран АСЕАН: Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической
Республики и Мьянмы
Трехстороннее сотрудничество между Марокко, Республикой Корея и четырьмя африканскими
странами в области профессиональной подготовки
Тайско-лаосский проект сотрудничества по развитию Вьентьянского технического колледжа
Национальные учебные семинары КОМСАТС-ИСЕСКО по ремонту и обслуживанию научно-технического
оборудования в университетах, научно-исследовательских институтах и на малых предприятиях
Программа по предоставлению стипендий МЦГИБ на проведение краткосрочных и долгосрочных
исследований в рамках аспирантуры и постдокторантуры
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Гендерное
равенство

Чистая вода и
санитария
Недорогостоящая
и чистая энергия

Достойная работа
и экономический
рост

Программа профессионального образования и подготовки для государств – членов Организации
исламского сотрудничества (ОИС)
Разработка и проведение учебных курсов для руководителей старшего и среднего звена
управления гражданской авиации
Цель 4 в области устойчивого развития и социальная интеграция на основе сотрудничества по
линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества в Зимбабве
Усиление БАЗОВОЙ учебной программы для девочек в Африке, Азии и Тихоокеанском регионе
Программа «Наши права, наша жизнь, наше будущее» (Н3):
Борьба с бедностью среди молодежи Камбоджи: развитие навыков выполнения добровольческой
работы среди молодежи в целях расширения возможностей для трудоустройства
Руководство школой в Латинской Америке и Карибском бассейне
Проект Rangeet: расширение возможностей следующего поколения «супергероев»
Борьба с детскими браками с помощью технологий
Программы по расширению прав и возможностей женщин и наращиванию потенциала
Трехстороннее сотрудничество между Афганистаном, Индонезией и Германией в целях
расширения экономических прав и возможностей женщин
Решение проблемы гендерного неравенства с помощью театрального образования среди
наиболее уязвимых групп населения в Сербии
Лагеря по программированию и подготовка в области ИКТ для девушек в Африке, 1-й этап
Инициатива «Ракетные печи» для расширения прав и возможностей сельских женщин
Трансграничное сотрудничество в области водных ресурсов в целях устойчивого развития в
африканских бассейнах и на глобальном уровне в соответствии с Конвенцией по водам
Повышение уровня водной безопасности для решения местных, региональных и глобальных проблем
Практические занятия по использованию пластмассового биогазового реактора в Самоа
Содействие развитию малых гидроэлектростанций в Замбии, Нигерии и Гане
Научно-исследовательский и учебный центр по вопросам экологически чистой энергетики
и электрификации сельских районов для африканских стран
Трехстороннее сотрудничество в области метрологии природного газа в Латинской Америке
Проект «Домашняя солнечная энергия»
Объединенные Арабские Эмираты - Карибский фонд возобновляемых источников энергии
Соляризация резиденций глав государств в странах - членах Форума по вопросам развития
тихоокеанских островов
Последующая деятельность в области использования углерода в целях экологически чистой
энергетики в Азии
ekShop: расширение прав и возможностей сельских общин с помощью электронной торговли
Инновации в сфере профессионального образования: квалифицированные кадры будущего
Создание сети по распределению социальной защиты без утечек
Доступность финансовых услуг и частный сектор в Африке
Программа развития электронной торговли для МСП в развивающихся странах
Предпринимательство и экономический рост для достижения Целей в области устойчивого
развития в Нигерии
Расширение прав и возможностей малых и средних предприятий в Суринаме
Обеспечение эффективного управления и укрепление институционального потенциала
Государства Палестина
Программа профессиональной подготовки и трудоустройства (MESIP): обучение 3D-проектированию
и техникам 3D-печати
Программа по наращиванию туристического потенциала SESRIC ОИС
Территории обучения: развитие практических навыков ведения сельского бизнеса
Расширение прав и возможностей и повышение жизнестойкости сьерра-леонских женщинпредпринимателей в сфере трансграничной торговли в рамках Союза государств бассейна реки Мано
Хрупкое сотрудничество: создание эффективной информационной системы о рынках труда
в нестабильных государствах
Сотрудничество по линии Юг-Юг и трехстороннее партнерство в целях укрепления пакистанской
системы выплаты компенсаций в связи с травмами на рабочем месте на основе опыта,
накопленного в Малайзии и Таиланде
Развитие устойчивого производства маниока в рамках трехстороннего сотрудничества между
Китаем, Камбоджей и ПРООН
Структуры управления для реформирования деловой среды в Афганистане: обмен знаниями с Марокко
Приграничные рынки как инструмент улучшения жизни и экономического положения людей,
проживающих в отдаленных деревнях вдоль индийско‑бангладешской границы
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Применение и продвижение функциональных пластиковых материалов в развивающихся странах

Индустриализация,
Информатизация и развитие городов в развивающихся странах
инновации и
Технологии промышленного строительства в Эфиопии
инфраструктура
Развертывание оптоволокна до дома (FTTH)

Международные семинары по безопасности Интернета: усиление гарантий обмена информацией
Тихоокеанские малые островные развивающиеся государства: анализ потребностей в авиации
Поощрение устойчивых инвестиций в странах-партнерах: пилотный проект в Эфиопии
Обновление и модернизация промышленности по производству ковров в Таджикистане
Продвижение биопестицидов, полученных из нима, в Западной Африке
Содействие развитию малых гидроэнергетических ресурсов
Проект индустриального парка Hisense Appliance
Передовые, экономичные и климатоустойчивые технологии строительства мостов в Непале:
обмен знаниями с Бангладеш
Транзитная торговля между Бангладеш и Бутаном через Индию через трансграничные водные пути
Уменьшение
Ускорение цифровых преобразований во всех министерствах Бангладеш
неравенства
Коммуникационный центр
Совместные усилия по разработке инновационной программы для инвалидов: сотрудничество
между программами малых грантов ГЭФ в Украине и Беларуси
Устойчивые города Здоровые переулки в Боготе и Ла-Пасе
и населенные
Сеть «умных городов» АСЕАН
Экспериментальный завод по утилизации электронных отходов
пункты
«Умные города» : от оценки эффективности до инновационного финансирования
Комплексная утилизация отходов и устойчивое развитие в секторе строительных материалов для
Ответственное
азиатских стран-участниц инициативы «Один пояс, один путь»
потребление и
Устойчивое производство кофе в национальном парке Горонгоса
производство
Проект по вводу в действие предприятия по производству молочной продукции на территории
Намибийского центра охраны гепардов
Устойчивое сельское хозяйство и продовольственная безопасность на основе аквапоники
Инновационная модель устойчивого низкоуглеродного сельского хозяйства в странах Северной
и Южной Америки – система интенсификации производства риса
«Климатическая шкатулка»: образовательный и просветительский проект по вопросам изменения климата
Борьба с
Таиланд: содействие повышению климатической устойчивости в фермерских общинах Камбоджи
изменением
МФСР: содействие повышению устойчивости к изменению климата и сельскохозяйственному
сотрудничеству между Китаем и Пакистаном
климата
Использование беспилотных летательных аппаратов для обеспечения устойчивости
Снижение риска бедствий и повышение устойчивости стран
Сотрудничество по линии Юг-Юг в области борьбы с изменением климата во франкоязычных странах Африки
Развитие «зеленой» экономики в интересах устойчивого развития
Адаптация сельского хозяйства в Африке (AAA)
Сохранение
Проект восстановления кораллов
морских
Программа Ecofish
экосистем
Техническая помощь в проведении Международного курса по устойчивому развитию
аквакультуры в Африке для разведения моллюсков и макроводорослей
Комплексное сохранение биологического разнообразия и экосистем в Азии и Африке в целях
Сохранение
рационального использования экосистем суши
экосистем суши
Инициатива по устойчивому развитию, стабильности и безопасности (3S)
Эффективное сокращение масштабов нищеты на основе рационального использования
природных ресурсов
Поддержка устойчивого управления экосистемами и обеспечения средств к существованию
в целях повышения устойчивости населения, проживающего в бассейне озера Чад, уязвимого
к последствиям изменения климата
Восстановление лесного ландшафта на Кавказе и в Центральной Азии
Глобальная инициатива по торфяникам
Африканская школа гуманитарной криминалистической экспертизы
Мир, правосудие
Усиление надзора за добывающей промышленностью во франкоязычной Африке
и эффективные
Роль средств массовой информации в поддержке совместных усилий в достижении устойчивого
институты
развития в Африке
Программы развития потенциала в области мира и безопасности
Поддержание мира посредством поощрения терпимости, плюрализма и демократии
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Партнерство
в интересах
устойчивого
развития

ПРИЛОЖЕНИЕ

Построение доверия и взаимопонимания между полицией и представителями сообществ
Отделы регистрации актов гражданского состояния Азиатско-Тихоокеанского региона
Пост-КС21 Фаза II: укрепление потенциала средств массовой информации в области мониторинга
и представления докладов об изменении климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке
Укрепление управления деятельностью в области окружающей среды посредством
сотрудничества Юг-Юг
Обмен надлежащей практикой самоуправления в городах, пострадавших от насилия, и более
эффективные механизмы доступа к правосудию в контексте перемещения
Страны - участницы MIRPS, обменивающиеся передовым опытом в области определения статуса беженца
в рамках применения Всеобъемлющей рамочной программы реагирования на проблемы беженцев
Программа добровольцев ЭКОВАС
Проект «Права, возможности и сплоченность» (REACH) для сельских и городских жителей Фиджи
Сельские суды Бангладеш: преодоление разрыва в правосудии
Проект «Глобальный центр развития Юг-Юг»
Китайская сеть сотрудничества Юг-Юг
Управление знаниями в целях проведения исследований, передачи технологий и развития
инноваций в области биоразнообразия
Трехстороннее сотрудничество между учреждениями международного развития Гватемалы,
Мексики и Германии
Укрепление потенциала по управлению риском бедствий в странах Латинской Америки, Европы
и Карибского бассейна
Содействие правительству Беларуси в присоединении ко Всемирной торговой организации путем
укрепления национального институционального потенциала и расширения базы специальных
знаний и опыта
Разработка нормативно-правовой базы, взаимодействие и подготовка кадров в области
биотехнологий на глобальном Юге
Программа по созданию статистического потенциала участников национальных статистических
систем стран – членов ОИС
Сеть по выполнению и контролю за выполнением Повестки дня на период до 2030 года и
последующих мер по итогам достижения целей в области устойчивого развития в Латинской
Америке и Карибском бассейне
Международная рабочая группа ФАО по устойчивой биоэкономике
Поддержка индийской торговли и инвестиций в интересах Африки
Поддержка усилий тихоокеанских островных государств, направленных на создание потенциала,
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Укрепление политики в области развития
детей дошкольного возраста в Аргентине
и Бразилии
Разработка инициатив по техническому обмену в Аргентине и Бразилии в целях
укрепления государственной политики содействия развитию детей дошкольного
возраста

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Проблема
За последние годы Бразилия добилась значительного прогресса в разработке государственной политики
в интересах женщин, матерей и детей. Благодаря внедрению Единой системы здравоохранения, Единой
системы социальной помощи, праву на базовое образование и более широкому доступу к центрам
по уходу за детьми бразильские дети сегодня живут в лучших условиях, чем 30 лет назад. Кроме того,
цель программы «Счастливый ребенок» (Criança Feliz) –– содействие комплексному развитию детей,
способствуя развитию семейных навыков, разрывая таким образом порочный круг нищеты, сокращению
насилия, сокращению прогулов и другим социальным благам.
Однако неравенство в стране сохраняется, и многие бедные семьи живут в условиях социального
риска и уязвимости. В этом контексте существует широкий консенсус в отношении необходимости
инвестирования в развитие человеческого потенциала и экономический рост, а также в борьбу с
социальным неравенством, уделяя особое внимание сферам здравоохранения, дошкольного образования
и уходу за детьми, особенно в дошкольном возрасте (возрастная группа от рождения до шести лет).
В поисках решения
Этот проект направлен на разработку инициатив по обмену знаниями о политике в области развития детей
дошкольного возраста между техническими группами программы Primeros Años в Аргентине и программы
Criança Feliz в Бразилии. Цель проекта – новые знания о мерах, которые предпринимаются в отношении
уязвимых семей с маленькими детьми, которые могут повысить эффективность государственной политики,
направленной на улучшение условий их жизни. При этом данный проект направлен на достижение
цели 1 в области устойчивого развития (ЦУР) – повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах путем
содействия оптимизации инструментов социальной защиты в целях предотвращения и сокращения
масштабов нищеты и обеспечения социальной защиты детей младшего возраста.
С целью обмена опытом и знаниями, а также информацией о проблемах, возникающих в ходе осуществления
программ развития детей дошкольного возраста в обеих странах, были созданы многопрофильные
рабочие группы технических специалистов из Министерства социального развития и Национального
совета по координации программы Primeros Años в Аргентине, Министерства социального развития и
Министерства по делам гражданства в Бразилии. Эти группы также обменялись информацией о методах
и методологиях, используемых при проведении на территории работы с семьями, имеющими детей в
возрасте до шести лет, а также об инструментах мониторинга и оценки программ. Были организованы
посещения семейных домов в девяти населенных пунктах из восьми штатов Аргентины и семи населенных
пунктах из семи штатов Бразилии, где сотрудники групп имели возможность обменяться мнениями с
местными техническими специалистами и координаторами и принять участие в учебных совещаниях или
организациях местных сообществ.

© FO.AR

Наконец, что наиболее важно, миссия технических специалистов, участвующих в этой инициативе,
заключалась в подготовке местных представителей, задействованных в реализации программ Primeros Años
и Criança Feliz в соответствующих странах: 130 аргентинских технических специалистов на национальном
и провинциальном уровнях, 35 технических специалистов из федерального правительства Бразилии и
2500 муниципальных инспекторов и 10 600 посетителей из Бразилии.
Одним из основных результатов такого обмена стала разработка и совершенствование успешных
методологий и способов оказания помощи семьям с детьми в возрасте от 0 до 4 лет в Аргентине и от 0
до 6 лет в Бразилии, находящимся в уязвимом положении. Технические области программ (подготовка
и оценка информации, содержание, коммуникация) расширили понимание группами сферы охвата
соответствующей практики, улучшили их разработку и деятельность на местах, внеся конкретный вклад
в систематизацию методологии посещений, встреч с родителями и совещаний по поддержке, а также в
передачу сетевого подхода к работе.
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Кроме того, в качестве гарантии устойчивости этой инициативы
национальные и местные должностные лица и специалисты обеих
вовлеченных программ прошли необходимую подготовку, с тем
чтобы они могли воспроизводить и адаптировать полученные
знания к своей практике и соответствующим местным реалиям.
В Аргентине этой инициативой были охвачены 155 000 семей
с детьми в возрасте до 4 лет, живущих в условиях нищеты, а
в Бразилии –– 3 миллиона детей в возрасте до 3 лет, семьи
которых являются бенефициарами Программы семейных
субсидий (Programa Bolsa Familia), 640 000 беременных

женщин, охваченных этой же программой, 75 000 детей,
семьи которых получают пособия на постоянной основе, а
также 8600 детей из семей, пользующихся услугами приютов
в Бразилии.
Контактное лицо:
Генеральный директорат по международному сотрудничеству
Организация: Министерство иностранных дел, международной
торговли и вероисповедания, Аргентина
Эл. почта: dgcin@mrecic.gov.ar

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Укрепление мер по содействию развитию детей в раннем возрасте
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Аргентина, Бразилия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: правительство Аргентины и правительство Бразилии
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.3, 3.2, 4.2
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Аргентинский фонд международного сотрудничества (FO.AR) и Бразильское
агентство по сотрудничеству (ABC)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ:
Аргентина: Генеральное управление международного сотрудничества (Министерство иностранных дел, международной торговли и
вероисповедания), Министерство социального развития и Национальный совет по координации программы Primeros Años
Бразилия: Бразильское агентство по сотрудничеству и Министерство социального развития/Министерство гражданства
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2019 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

Инклюзивное развитие африканской
агропромышленности на основе бамбука
Развитие зеленой бамбуковой агропромышленности в целях более эффективного
сокращения масштабов нищеты и охраны окружающей среды в Руанде

Проблема
Руанда – одна из наименее развитых стран мира, которая расположена в верховьях реки Нил, имеет
холмистый рельеф и не имеет выхода к морю. Импортируя свыше 95% сельскохозяйственной продукции,
она испытывает серьезные социальные проблемы, включая высокий уровень бедности и безработицы, а
также масштабные экономические трудности, среди которых – слабый промышленный потенциал. Кроме
того, Руанда сталкивается с масштабными экологическими проблемами, связанными с сильной эрозией
почв и водных ресурсов, а также с негативными последствиями резкого сокращения лесного покрова
до 28% по сравнению с 75% до геноцида 1994 года, характерными для стран, расположенных ниже по
течению Нила. Руанда располагает богатыми запасами бамбука, однако не использует их из-за отсутствия
технологий.

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЯМИ
КЛИМАТА

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

В поисках решения
Цель проекта заключается в развитии бамбукового сектора в качестве нового «зеленого» альтернативного
сектора агропромышленности для решения острых проблем нищеты, безработицы и экологии с учетом
его уникальных преимуществ, таких как быстрый рост, мощное обновление, короткий цикл и большая
биомасса.
Были использованы следующие инновационные подходы:
• значительная поддержка со стороны правительств Китая и Руанды;
• целостный подход. Проект разработан на основе международного принципа инклюзивного и
устойчивого развития, а также интенсивных социально-экономических и экологических исследований
Китайского национального исследовательского центра бамбука (КНИЦБ) в Руанде «Перспективы
развития Руанды до 2020 года»;
• научный подход. Бамбуковые виды были высажены по всей стране в соответствии с научными
принципами соответствия площадок, биозащищенности и конечного промышленного использования;
были переданы, адаптированы и разработаны бамбуковые технологии для обеспечения высокого
урожая бамбука и реализации экологических и коммерческих преимуществ;
• упорядоченный процесс, включая исследования и разработки в сфере выращивания бамбука,
экспериментальное производство, демонстрации, техническую передачу и обслуживание, а также
обучение и продвижение;
• эффективное обучение. Взаимная подготовка в Руанде и Китае, в рамках которой примерно 1512
слушателей прошли подготовку по 150 учебным программам в Руанде и 12 слушателей –– в Китае;
методы подготовки в целом наряду с производством заказов;
• туры технических служб по различным бамбуковым фирмам;
• выставка продукции и информационная экспозиция с участием министров, послов, министров/
губернаторов и должностных лиц, предпринимателей и фермеров из Руанды и пяти других стран
Восточноафриканского сообщества (ВАС).

© CBRC

Финансирование в рамках проекта осуществлялось Министерством промышленности Китая (MOFCOM) и
Министерством земель и лесного хозяйства Руанды (MLF). КНИЦБ и Управление водных и лесных ресурсов
Руанды (УВЛР) были уполномочены осуществлять этот проект при поддержке Глобального центра развития
Юг-Юг; к которому также присоединились некоторые неправительственные организации (НПО) Руанды.
В Руанду направили тринадцать китайских экспертов. Из Китая было импортировано четыре комплекта
станков по переработке бамбука для производства зубочисток, штор и мебели, а также для изготовления
бетонных плит; были предоставлены четыре крупные оросительные системы и созданы теплицыпитомники для круглогодичного выращивания и производства бамбука (BPPI) (2000 м2 на каждый
питомник); были высажены четыре отобранных вида бамбука; вдоль берегов рек и деградированных
районов были созданы плантации бамбука площадью до 400 га для сохранения почвы и воды, а также
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для обеспечения поставок сырой древесины для переработки с
добавленной стоимостью. Кроме того, был создан комплексный
высокоценный технологический инкубатор для переработки
бамбука (HBPI), предназначенный для производства более
100 видов продукции в четырех линиях бамбуковой мебели,
ткачества, штор/жалюзи и зубочисток низкого, среднего и
высокого качества для продажи на рынках и повседневной
жизни. Были созданы благоприятные условия для развития
около 30 небольших бамбуковых фирм, сотрудникам которых
выплачивали не менее 8 долл. США в день. Была создана и
поддерживается с нуля бамбуковая агропромышленность
производственно-сбытовых
цепочек
и
цепочек
добавленной стоимости, общая годовая стоимость
производства которой составляет около 1 млн долл.
США; также создано более 2000 рабочих мест (около 80%
женщин). В 2019 г. китайская частная компания инвестировала
5 миллионов долл. США в производство бамбукового бетона
для замены импорта из Китая в Руанду и другие страны ВАС изза высокого спроса на строительном рынке, обусловленного
китайской инициативой «Один пояс –– один путь».
Проект носит устойчивый и эффективный характер. Как BPPI, так
и HBPI эффективно осуществляют исследования и разработки,

экспериментальное производство, демонстрацию и обучение.
Бамбуковые саженцы, производимые BPPT, предназначены для
обеспечения национального облесения; бамбуковые продукты,
производимые HBPI, представлены на рынке, включая экспорт
в некоторые соседние страны ВАС. Кроме того из бамбука
производиться топливный древесный уголь для удовлетворения
высоких рыночных потребностей.
По аналогии проект успешно внедряют в таких странах ВАС, как
Бурунди, Кения, Объединенная Республика Танзания и Уганда. Он
внес значительный вклад в развитие сельских районов этих стран,
способствуя изысканиям богатых запасов бамбука, поскольку
технологии проекта просты в освоении и эксплуатации, требуют
незначительного объема вводимых ресурсов и обеспечивают
быструю отдачу.
Контактное лицо:
Синьцюй Дин, д.н.
Должность: профессор и директор
Организация: Отдел международного сотрудничества, Китайский
национальный научно-исследовательский центр бамбука
Эл. почта: dxc01@hotmail.com, 13805791796@163.com
WeChat: dxc19630725

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Развитие зеленой бамбуковой агропромышленности в целях более эффективного сокращения масштабов
нищеты и охраны окружающей среды в Руанде
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Китай, Руанда и другие страны Восточноафриканского сообщества
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Китайский международный центр технико-экономического обмена (CICETE)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.1, 1.5, 13.1, 13.2, 15.1, 15.3, 15.4, 17.7, 17.8, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: правительства Китая и Руанды, проект «Глобальный центр развития Юг-Юг»
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Китайский национальный исследовательский центр бамбука (CBRC)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2009–2019 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

Агролесоводческая система Forest-Fungi
(лес и грибки)
Улучшение источников средств к существованию в сельских районах с помощью
методов, не причиняющих ущерб климату

Проблема
Агролесоводство, или использование деревьев в сельском хозяйстве, является традиционной
сельскохозяйственной практикой в Индии, Непале и Китае, которая обеспечивает продовольствие,
питание и экосистемные услуги для поддержания средств к существованию и сельскохозяйственного
производства. Современная тенденция в сельском хозяйстве к формированию коммерческих монокультур
привела к оттоку ресурсов и внимания от этой национальной системы. Системы агролесоводства
предусматривают более продолжительный период ожидания перед началом производства по сравнению
с однолетними культурами. Поэтому перед фермерами встает серьезная задача инвестировать как
наличные средства, так и время в первые годы посадки. Следовательно, увеличение сезонных и годовых
урожаев, получаемых за первый год, могло бы существенно повысить жизнеспособность систем
агролесоводства для обеспечения средств к существованию мелких фермеров. Это возможно благодаря
интеграции агролесоводства с выращиванием грибов.

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЯМИ
КЛИМАТА

ЭКОСИСТЕМЫ
СУШИ

В поисках решения
В Китае высокое потребление грибов, которое увеличивается ежегодно. Глобальные тенденции также
свидетельствуют о росте спроса на потребление грибов. Поэтому Центр будущего горных районов (CMF),
созданный совместно Китайской академией наук (CAS) и Всемирной агролесоводческой организацией
(ICRAF), осуществляющий свою деятельность из Института ботаники Куньмин Китайской академии наук,
считает, что ответственное выращивание грибов может играть ключевую роль в ликвидации нищеты
среди сообществ развивающихся стран в соответствии с целью 1 в области устойчивого развития
(ЦУР) – Ликвидация нищеты.
Цели проекта заключались в выявлении участков и обеспечении подготовки агротехников и членов
сообществ по вопросам определения и использования грибов, которые затем передавали бы новые
знания через сети местных фермеров. Подготовка была направлена на изучение методов выращивания
и управления, разработанных учеными CMF. Такая передача знаний о выращивании, сборе, производстве
семян, сушке и хранении ценных и съедобных грибов, таких как сморчки (Morchella), может обеспечить
новые возможности для получения дохода на проектных участках благодаря их устойчивому выращиванию.
CMF разработала уникальную агролесоводческую систему, в которой различные лекарственные
растения и грибы выращиваются вместе с многоцелевыми деревьями. Она включает в себя новые методы
производства качественных культур, грибниц, субстратов и плодоношения грибов. Для разработки
методов, не причиняющих ущерб климату, на крупном объекте добычи фосфора вблизи Куньмина,
а также на земельных участках, предоставленных CMF правительством округа Хонхе были созданы
агролесоводческие демонстрационный участки леса и грибов.

© CFM

Впервые были проведены полевые работы среди фермерских общин в индийском округе Джорхат
в Ассаме, долине Катманду в Непале и штатах Чин и Шан в Мьянме для оценки производства грибов в
регионах. Было отмечено, что женщины с особым энтузиазмом относятся к приобретению новых знаний
о грибах. Впоследствии представители индийского Фонда Балипара, бывшие правительственные
чиновники и партнеры из частного сектора в Непале, а также представители Йезинского университета
лесоводства в Мьянме были приглашены в CMF для участия в пятидневной интенсивной подготовке
по выращиванию и производству грибов, которые считаются жизнеспособными для выращивания в их
странах происхождения. Обучение включало выращивание в твердом и жидком состоянии.
Пятидневная
интенсивная
подготовка
прошла
успешно.
Участвующие
агротехники
продемонстрировали освоение методов выращивания и производства двух востребованных
видов –– Ganoderma lucidum и Morchella, а также других пищевых и лекарственных грибов.
Благодаря этим новым знаниям грибница была переведена в национальную лабораторию
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в Непале, где ее выращивают и распространяют среди
фермеров, занимающихся выращиванием грибов в
Катманду.
Другим важным достижением стала запись учебного видеофильма
по выращиванию грибов. Часть 1 в настоящее время размещена
на веб-сайте организации, и по мере поступления будут
распространяться дополнительные материалы для средств
массовой информации. Это и другие видео служат важными
справочными материалами для участников после их возвращения
домой. Мы также подготовили рукопись для справочника по
выращиванию коммерческих видов грибов (будет опубликован
в 2020 году). Это приведет к резкому наращиванию потенциала
сельских районах в глобальном масштабе.
Поддержка со стороны Китайского центра развития Юг-Юг
(SSDC) позволила провести оценку потребностей в странахпартнерах CMF и организовать целенаправленную подготовку
членов сообществ по вопросам использования дорогостоящих
технологий выращивания грибов. Заинтересованные стороны
сообщества являются непосредственными бенефициарами,
оказывающими значительное усиленное воздействие на других
членов сообщества. Китай, ставший лидером среди стран
глобального Юга, вполне готов оказать помощь в развитии других
слаборазвитых членов глобального Юга. Этот проект является
примером обмена знаниями и навыками по линии Юг-Юг,
укрепления связей сотрудничества и технического опыта между
быстро растущей группой стран.
Культивирование грибов –– это именно та устойчивая практика,
которая необходима миру для обеспечения безопасной и
здоровой планеты. Для создания субстратов могут использоваться

сельскохозяйственные отходы, такие как кукурузные початки и
опилки. Отработанные субстраты затем могут быть использованы
для удобрения почв для сельскохозяйственных культур, хотя
некоторые субстраты должны быть сначала высушены перед их
введением в почвенные системы, закрывая производственный
цикл. Культивирование грибов также позволяет сохранить грибы,
растущие в дикой природе, уменьшая потребность в диком
корме, смягчая риски чрезмерного использования земель и
защищая естественную среду обитания в экосистеме.
Для того чтобы повторить успех этого проекта в других странах,
необходим стартовый капитал и подготовка кадров в сочетании
с недорогими и простыми технологиями. Выращивание
грибов не сопряжено с чрезмерными расходами, и механизмы
финансирования (субсидии, займы и гранты) могли бы помочь
фермерам получить доступ к строительным материалам,
рабочей силе, оборудованию и т. д. Обеспечение доступа членов
сообществ к тщательной технической подготовке будет иметь
решающее значение для сохранения высококачественных и
высокоурожайных культур. Наконец, необходимо повышать
осведомленность
общественности
о
многочисленных
преимуществах производства и потребления грибов,
уделяя особое внимание женщинам, которые могут извлечь
значительную пользу от производства грибов в качестве одного
из видов деятельности, повышающих доход.
Контактное лицо:
Питер Мортимер, д.н., профессор
Должность: руководитель группы по биологии почв
Организация: Центр будущего горных районов, Институт ботаники
им. Куньмина, Китайская академия наук (CAS)
Эл. почта: peter@mail.kib.ac.cn

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Подготовка заинтересованных сторон по вопросам агролесоводческой системы Forest-Fungi в Непале,
Индии и Китае
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Китай, Индия, Мьянма, Непал
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Китайский международный центр технико-экономического обмена (CICETE)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.1, 1.a, 2.3, 2.4, 5.a, 5.b, 8.2, 8.3, 13.1, 15.2, 15.3, 15.4
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: проект «Китайский центр развития Юг-Юг»
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Центр будущего горных районов (CMF), Институт ботаники им. Куньмина (KIB), Китайская
академия наук (CAS)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: июнь 2018 г. – ноябрь 2018 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: http://english.kib.cas.cn
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Комплексные решения в области
устойчивого развития бассейна озера
Виктория
Внедрение комплексного управления водосборами в целях сокращения масштабов
нищеты и охраны окружающей среды в бассейне озера Виктория

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ

Проблема
За последние четыре десятилетия, пока развивались местные экономики, озеро Виктория столкнулось с
рядом экологических проблем, включая загрязнение, утрату биоразнообразия, разрушение естественной
среды и эрозию почвы. По оценкам, местные виды рыб в озере сократились на 80% и более 70% лесного
покрова в водосборном бассейне было утрачено. Кроме того, из-за низкого качества воды в реках,
впадающих в озеро, увеличивается количество ила и питательных веществ, что усугубляет проблему
заиления озера Виктория. Ухудшение состояния окружающей среды возвращает местных жителей
в условия крайней нищеты и глубоко погружает в порочный круг загрязнения и нищеты. Проект направлен
на внедрение концепции и стратегии комплексного управления водосборами (IWM) бассейна озера
Поянху: «для сохранения озера необходимо использовать реки; для использования рек необходимо
сохранить горы; для сохранений гор требуется снять остроту проблемы нищеты».
В поисках решения
Озеро Поянху и озеро Виктория являются крупнейшими пресноводными озерами соответственно в Китае
и Африке. Можно отметить, что оба бассейна озер переживают аналогичные проблемы в обеспечении
баланса между экономическим развитием и охраной окружающей среды. Более 30 лет назад правительство
провинции Цзянси, опираясь на базу знаний IWM, разработало Программу развития горных районов,
рек и озер (MRLP), которая включает стратегии и действия в области административного управления
водосборами, устойчивых альтернативных источников средств к существованию, экоагрокультурных
технологий и микрофинансирования и т. д. Сегодня экологическая среда и уровень жизни населения в
бассейне озера Поянху значительно улучшились. В целях внедрения стратегий IWM проект направлен на
укрепление институционального потенциала в области устойчивого развития бассейна озера Виктория,
уделяя особое внимание обмену выделенными технологиями IWM.
Благодаря платформе Китайской сети сотрудничества Юг-Юг (Китайская сеть СЮЮ) две участвующие
НПО –– «Друзья озера Виктория» (OSIENALA) из Кении и «Гражданское образование –– решение
проблемы нищеты и рационального природопользования» (CESOPE) из Объединенной Республики
Танзании –– воспользовались преимуществами обмена опытом в области практики IWM в Китае. Был
подготовлен совместный доклад о технико-экономическом обосновании наилучшей практики в области
устойчивого развития бассейна озера Виктория. Визит консультативной миссии китайских экспертов в
две страны бассейна озера Виктория способствовал укреплению потенциала участвующих НПО в области
устойчивого развития бассейна озера Виктория. При содействии китайских экспертов по IWM были
разработаны и предложены соответствующим организациям демонстрационные модели, политические
рекомендации и международные прикладные программы устойчивого развития бассейна озера Виктория.
Проект осуществляется по следующим этапам:

•

•

© MRLSD

Разработка планирования, основанного на спросе. Исходя из ситуации, связанной с экологией
и обнищанием в бассейне озера Виктория в Объединенной Республике Танзания и в Кении, Ассоциация
содействия устойчивому развитию горных районов, рек и озер (MRLSD) из Китая предложила
экспертам IWM совместно разработать два дополнительных проекта: один план действий с CESOPE из
Объединенной Республики Танзания и один демонстрационный проект с OSIENALA из Кении.
Поддержка и руководство участвующими НПО в осуществлении дополнительных проектов в их
странах. CESOPE предложила проект «Миссия по установлению фактов об экологическом состоянии
озера Виктория», основные цели которого включают изучение экологической ситуации и действия
по обеспечению средств к существованию вокруг Мары, Букобы, Гейты и Мванзы в бассейне озера
Виктория, а также определение непосредственных проблем, связанных с бассейном в этих регионах.
OSIENALA осуществляет стратегию сообщества по улучшению состояния окружающей среды в бассейне
озера Виктория, которая направлена на разработку комплекса скоординированных и устойчивых
мероприятий для решения проблем взаимосвязи между жизнедеятельностью человека и экосистемой
бассейна озера Виктория.
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•

Подведение итогов проекта и разработка модели для
использования по аналогии в других регионах вдоль бассейна
озера Виктория. Китайские эксперты из IWM провели оценку
двух этих проектов и помогли двум НПО, CESOPE и OSIENALA,
сформировать демонстрационные модели, которые будут
воспроизведены в других районах бассейна озера Виктория.

Китайская сеть СЮЮ обеспечивает возможности для
поощрения обмена знаниями и опытом в области IWM
между Китаем и Африкой. Значительными достижениями
проекта являются модели, основанные на концепции IWM
с характеристиками работоспособности, пригодности и
воспроизводимости.
Помимо района бассейна озера Виктория в Объединенной
Республике Танзании и Кении, разрабатываются дополнительные
проекты с учетом ситуации со всеми водосборными бассейнами
озер и рек в Африке, как, например, в Уганде и Замбии; таким
образом, модели могут быть с легкостью реализованы в других
странах. CESOPE провела расширенные исследования и
инспекции с участием всех заинтересованных сторон, таких как
правительства, НПО, предприятия и частные лица, и т. д. OSIENALA
мобилизовала все заинтересованные стороны, особенно
местных фермеров и женщин, на создание деревенских групп
по охране окружающей среды (VCT) и бригад по рациональному
использованию пляжей (BMU), которые включают деревенские
группы по охране окружающей среды (главным образом фермеров
и женщин), обученных методам OSIENALA по обеспечению

устойчивых источников средств к существованию и охраны
окружающей среды. Будучи бенефициарами этого проекта, они
готовы поделиться своим успешным опытом с другими жителями
деревень в рамках осуществляемых под руководством общин
программ по сохранению и улучшению средств существования
и общинного агролесопользования OSIENALA. Кроме того, в
методиках, преподаваемых OSIENALA, приоритетное внимание
уделяется использованию местных ресурсов и рабочей силы,
например, бытовых глиняных печей, выгребных туалетов и
систем хранения дождевой воды и т. д. Эти модели пользуются
большой популярностью среди жителей деревни и побуждают
всех жителей к улучшению, среди прочего, условий проживания,
охраны окружающей среды, гигиены и прав женщин.
При поддержке Китайской сети СЮЮ и CESOPE, и OSIENALA
посредством
радиовещания
занимаются
повышением
осведомленности о других технологиях и охране окружающей
среды. Они также разработали проектные приложения
и рекомендации в отношении политики и изыскивали
дополнительные ресурсы для осуществления IWM.
Контактное лицо:
Г-жа Ютинг Мао
Должность: заместитель Генерального секретаря
Организация: Устойчивое развитие горных районов, рек и озер
(MRLSD)
Эл. почта: myt@mrlsd.org.cn
WeChat: maoyuting198918

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Комплексные решения в области устойчивого развития бассейна озера Виктория
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Кения, Китай, Объединенная Республика Танзания
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Китайский международный центр технико-экономического обмена (CICETE)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.1, 15.1
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ: Целевой фонд им. Переса Герреро
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Ассоциация содействия устойчивому развитию горных районов, рек и озер (MRLSD), Китай;
OSIENALA («Друзья озера Виктория»), Кения и организация «Гражданское образование –– решение проблемы нищеты и
рационального природопользования» (CESOPE), Объединенная Республика Танзания
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: июнь 2018 г. – июнь 2020 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.mrlsd.org.cn (на китайском)
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Технические демонстрации
стандартизированной системы
выращивания риса и рыбы в Мьянме
Увеличение объема производства рыбы и доходов фермеров путем проведения
технических демонстраций среди местных фермеров

Проблема
Важную роль в обеспечении продовольственной безопасности и сокращении масштабов нищеты играет
аквакультура в системах выращивания риса. Мьянма располагает обширными ресурсами рисовых полей,
а выращивание риса и рыбы практикуется в стране с середины 90-х годов. Правительство отметило,
что разведение и выращивание рыбы и других водных животных и растений помимо рисовых культур,
является исключительно важным продуктом для обеспечения средств к существованию в сельских
районах. Однако, хотя Мьянма обладает огромными ресурсами, которые могут быть использованы для
выращивания риса и рыбы, данная отрасль до последнего времени не была очень успешной. Развитие
отрасли продвигается медленными темпами, главным образом из-за некоторых серьезных ограничений,
таких как нехватка квалифицированных технических специалистов для отбора оптимизированных видов
рыб; более низкий уровень знаний в области управления сельским хозяйством; неудовлетворительное
проектирование объектов по выращиванию рыбы и риса; нехватка квалифицированных технических
специалистов по выращиванию рыбы и риса; нехватка рыбопосадочного материала; а также нехватка
средств для выращивания рыбы, риса и других связанных продуктов.

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

СОХРАНЕНИЕ
МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

В поисках решения
Для решения вышеуказанных проблем Китайский центр развития Юг-Юг совместно с Научноисследовательским центром пресноводного рыболовства Китайской академии рыбохозяйственных наук
(FFRC) и Департаментом рыболовства Министерства животноводства, рыболовства и развития сельских
районов Мьянмы (DoF/MLFRD) провели технические презентации стандартизированной системы
выращивания риса и рыбы в Мьянме. Это может способствовать увеличению доходов фермеров и
увеличению поставок рыбы, развитию отрасли по производству рыбы и риса и созданию большего числа
рабочих мест в Мьянме, что тесно связано с целью 1 в области устойчивого развития (ЦУР) (Ликвидация
нищеты), ЦУР 2 (Ликвидация голода) и ЦУР 8 (Достойная работа и экономический рост). Это также может
помочь предотвратить чрезмерный вылов рыбы, предоставив альтернативный вариант в рыболовном
секторе, что способствует достижению ЦУР 14 (Сохранение морских экосистем). Благодаря активному
участию различных рыбохозяйственных учреждений, предприятий и фермеров система способствует
достижению ЦУР 17 (Партнерство в интересах устойчивого развития).
В общей сложности восемь экспертов из Китая в составе двух групп из FFRC были направлены для проведения
двух десятидневных технических миссий в Мьянме для консультирования по вопросам выращивания
риса и рыбы. Они помогли отдельным фермерам со стандартизированной реструктуризацией рисовых
полей и совершенствованием методов ведения сельского хозяйства и управленческих навыков. Лекции,
лабораторные работы и технические консультации были объединены, чтобы помочь фермерам овладеть
базовой теорией и практическими навыками применения стандартизированной системы производства
рыбы и риса. Кроме того, девять технических сотрудников, руководителей программ и фермеров из
Мьянмы были приглашены в Китай для десятидневной ознакомительной поездки и подготовки по
вопросам выращивания риса и рыбы. Они стали ключевыми лицами в оказании помощи в осуществлении
демонстрационного проекта и в наблюдении за расширением инновационной модели культуры.

© Научно-исследовательский
центр пресноводного
рыболовства Китайской академии
рыбохозяйственных наук

Этот проект помог создать два технических показательных хозяйства в качестве
стандартизированной системы выращивания рыбы и риса в Янгоне и Найпиитау с особым
акцентом на внесение ценного вклада в наращивание потенциала техников по выращиванию
рыбы и риса и сотрудников из DoF/MLFRD. В конечном итоге это способствовало привлечению
большего числа людей для участия в подобного рода предприятиях, содействовало развитию
рыбного и рисового хозяйства и повышению продовольственной и пищевой безопасности
домашних хозяйств в стране.
На протяжении всего проекта группа FFRC уделяла особое внимание пяти аспектам:
• углубление понимания системы производства риса и рыбы;
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•
•

•
•

проведение обучения технического персонала DoF/
MLFRD по технологии выращивания риса и рыбы, включая
проектирование
системы
выращивания,
накопление
рекомендуемых видов, технологии кормления и т. д.;
предоставление технических консультаций по проектированию
системы выращивания риса и рыбы, профилактике
заболеваний, управлению кормлением и рисовыми полями,
чтобы помочь техническим специалистам и фермерам лучше
управлять фермами и повысить производительность системы
выращивания риса и рыбы;
содействие китайским рыбохозяйственным учреждениям и
предприятиямвсотрудничествесместнымирыбохозяйственными
учреждениями в целях совершенствования рыбохозяйственных
объектов;
обмен
с
участниками
дополнительными
каналами
финансирования для развития рыбного и рисового хозяйства.

Кроме того, для обеспечения самодостаточного развития
и руководства проектом был назначен национальный
сотрудник по программам (НСП). Ответственность НСП
включала осуществление ряда мероприятий по координации,
консультированию и связи под общим руководством Китайского
центра развития Юг-Юг и FFRC в Китае, а также Министерства
рыболовства Мьянмы. Целевыми бенефициарами этого проекта
стали около 40 технических сотрудников и местных фермеров
в рамках DoF/MLFRD. В 2016 году группа миссии осмотрела
показательное хозяйство, которое было модернизировано в 2015
году. Среди прочих видов, на демонстрационном участке Янгон
была зарыблена мольва на 1,6 га рисовых полей. После кормления
в течение четырех месяцев без снижения урожайности риса был
получен дополнительный урожай крупных мальков весом 160 кг на
сумму свыше 120 долл. США. Показательный участок площадью 0,8
га в Нейпьидо продемонстрировал еще большую эффективность.
Была принята комплексная модель ведения сельского хозяйства.
На полевых гребнях были высажены банановые деревья,
помидоры, перец и другие овощи. В конце года урожайность

риса возросла более чем на 60%. Средний размер зарыбленых
мальков превышал 15 см каждый, а общий объем производства
превысил 260 кг. Эксперты FFRC активно занимались улучшением
экономики рисоводства и рыболовства в Мьянме, оказанием
помощи народу Мьянмы в области увеличения доходов с рисовых
полей и расширения предложения водных продуктов. Большой
интерес был вызван и среди других местных фермеров.
В рамках этого проекта фермерам, занимающимся выращиванием
риса в Мьянме, преподавалась концепция «двойного дохода
с одного земельного участка». Благодаря этому проекту
бенефициары смогут не только получать доход от выращивания
рисовых культур, но и больше зарабатывать на дополнительных
рыбных продуктах с того же участка. Успешный опыт бенефициаров
привлек внимание большего числа фермеров, занимающихся
выращиванием риса в Мьянме, к освоению этой отрасли, что
является хорошим примером сокращения масштабов нищеты в
менее развитых странах. Благодаря богатым ресурсам рисовых
полей и водным ресурсам, страны Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН), включая Мьянму, обладают большим
потенциалом в области развития рисоводства. Кроме того,
проект способствует полной интеграции женщин и гендерному
равенству на всех этапах цепочки производства риса и рыбы в
Мьянме (ЦУР 5, Гендерное равенство). Был подготовлен доклад о
развитии рисоводства и рыбного хозяйства в Мьянме, который
является полезным справочным материалом для тех, кто готов
сотрудничать с различными заинтересованными сторонами в
секторе сельского хозяйства Мьянмы.
Контактное лицо:
Сяочжун Цзин, д.н.
Должность: директор Отдела международного сотрудничества
Организация: Научно-исследовательский центр пресноводного
рыболовства Китайской академии рыбохозяйственных наук
Эл. почта: jingxiaojun@ffrc.cn

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Техническая демонстрация стандартизированной системы выращивания риса и рыбы в Мьянме
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Китай, Мьянма
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Китайский международный центр технико-экономического обмена (CICETE)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 2.a, 5.4, 5.a, 8.2, 8.3, 8.6, 14.3, 14.4, 17.6, 17.7,17.9, 17.16
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: проект «Китайский центр развития Юг-Юг»
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Научно-исследовательский центр по пресноводному рыболовству Китайской академии
рыбохозяйственных наук и Департамент рыболовства Министерства животноводства, рыболовства и развития сельских районов
(DoF/MLFRD), Мьянма
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2014–2016 гг.
URL OF THE PRACTICE: https://bit.ly/34uJYHa на китайском
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Межсекторальная комиссия по
комплексному воспитанию детей
младшего возраста
Обмен опытом в области защиты и воспитания детей младшего возраста в целях
содействия развитию потенциала и возможностей для сокращения масштабов нищеты
и предотвращения социальной изоляции
Проблема
Когда в 2011 году была создана Межсекторальная комиссия по комплексному воспитанию детей
младшего возраста (CIPI), почти 566 429 мальчиков и девочек в Колумбии получали различные виды услуг.
Однако поскольку они находились в ведении нескольких учреждений, не было достигнуто согласованных
результатов, что ослабило охват и качество мероприятий по воспитанию детей младшего возраста.
Признание мальчиков и девочек в качестве субъектов прав и определение всеобъемлющего подхода к
воспитанию детей младшего возраста должны быть основополагающим обязательством правительства.

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

В поисках решения
Выполнение скоординированных действий на национальном и местном уровнях, направленных на
поощрение и гарантирование всестороннего развития детей в возрасте до пяти лет в Колумбии. Эта
инициатива направлена на достижение общенационального охвата в целях повышения качества жизни
детей и создания местного потенциала, что предусматривает участие местных сообществ, а также местных
и национальных структур.
В 2011 году Национальное правительство Колумбии учредило Национальную межсекторальную комиссию
по комплексному воспитанию детей младшего возраста (CIPI), которая должна служить платформой для
поощрения политики в отношении детей младшего возраста, а также для привлечения ресурсов и опыта
существующих государственных и частных организаций. CIPI также руководит реализацией Стратегии
комплексного воспитания детей младшего возраста De Cero a Siempre («От нуля к вечности»), которая
представляет собой комплекс запланированных на национальном и местном уровнях мероприятий,
направленных на поощрение и обеспечение всестороннего развития детей от рождения до пяти лет.
Это достигается за счет унифицированной и межсекторальной работы с точки зрения прав человека и
дифференцированного подхода, включающего людей с ограниченными возможностями. В стратегии
подробно излагаются и поощряются разработка и осуществление планов, программ, проектов и
мероприятий по комплексному воспитанию, которое должно быть предоставлено каждому ребенку в
зависимости от его возраста, условий и положения.
Эти мероприятия были направлены на поощрение всестороннего развития мальчиков и девочек в
первые годы их жизни в качестве предоставления возможностей для социально-экономического
развития. Эти меры оказывают долгосрочное воздействие на субъективную стойкость, сокращение
преступности в течение их жизненного цикла, повышение успеваемости, снижение показателей отсева из
школ и второгодничества при увеличении постоянства детей в системе образования, а также повышение
производительности и доходов в будущем. Это инвестиции в социальную сферу с более высокими
показателями доходности (Национальный департамент планирования, 2011 г.).
Цели CIPI заключаются в следующем:
• укрепление потенциала местных органов власти и национального правительства;
• разработка и внедрение Дорожной карты комплексного воспитания (RIA) в местных организациях;
• углубление понимания и накопление знаний по стратегическим вопросам в раннем детстве;
• квалификация представителей по комплексному воспитанию детей и семей;
• разработка технического подхода к оценке развития ребенка;
• интеграция перспектив включения в местную политику, среди прочего.
Замечательные достижения CIPI привели к совместной разработке Стратегии комплексного воспитания
детей младшего возраста; разработке руководящих принципов и технических стандартов, а также
направлений деятельности и инструментов управления для осуществления политики в пределах
территорий; и применению Sistema de Seguimiento Niño a Niño (SSNN, Система мониторинга каждого
ребенка).

© APC-Colombia
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По состоянию на 2016 г. более 1 205 906 мальчиков и девочек
получили качественную комплексную помощь. К 2018 году это
число увеличилось до 1 374 423. Другими основными результатами
в период с 2011 по 2016 г. стали охват системой социального
здравоохранения 4 081 320 мальчиков и девочек в возрасте до
шести лет и оказание поддержки 20 этническим сообществам в
разработке их комплексных планов воспитания в соответствии с
сельскими и этническими условиями.
Кроме того, согласно оценке реализации в 2018 г. Стратегии
комплексного воспитания детей младшего возраста De Cero a
Siempre, в 2018 г. почти 1270 сельских женщин и лидеров
сообществ прошли обучение по вопросам укрепления
их знаний о сексуальном и репродуктивном здоровье,
питании и психическом здоровье, а также профилактике
употребления психоактивных веществ. Кроме того,
количество мальчиков и девочек, посещающих дошкольные
учреждения с комплексным уходом, увеличилось с 57 126 в
2017 г. до 71 500 детей в 2018 г.
Колумбия поделилась этой передовой практикой с Доминиканской
Республикой (2015 – 2017 гг.) в целях укрепления ее плана
Quisqueya Empieza Contigo, который направлен на удовлетворение
потребностей детей в возрасте до пяти лет. К числу доминиканских
учреждений относятся Министерство планирования и развития
(MEPyD), Главное управление специальных программ при
Президенте (DIGEPEP) и Национальный институт комплексного
воспитания детей младшего возраста (INAIPI).

•
•
•

определены методологические механизмы укрепления
базовой модели семьи и сообщества в рамках комплексных
услуг по воспитанию детей младшего возраста;
определение межведомственной координации CIPI в качестве
ключевого элемента укрепления политики в интересах детей
младшего возраста;
укрепление
механизмов
координации,
последующей
деятельности и мониторинга в рамках политики в интересах
детей младшего возраста, а также их взаимодействие с частным
сектором и гражданским обществом.

Для воспроизведения этой инициативы следует рассмотреть
следующие условия создания такой структуры, как CIPI:
• определение ситуации и потребностей детей младшего
возраста;
• определение существующей институциональной архитектуры.
Контактное лицо:
Г-н Луис Роа
Должность: координатор трехстороннего сотрудничества
Организация: Агентство международного сотрудничества при
Президенте Колумбии (APC-Colombia)
Эл. почта: luisroa@apccolombia.gov.co
Г-н Маурисио Франко де Армас
Должность: координатор сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества
Организация: Министерство иностранных дел Колумбии
Эл. почта: mauricio.franco@cancilleria.gov.co

Эти мероприятия включали проведение технических миссий
в обеих странах, и по итогам этих обменов Доминиканская
Республика добилась следующих результатов:

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Межсекторальная комиссия по комплексному воспитанию детей младшего возраста (CIPI)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Доминиканская Республика, Колумбия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Министерство иностранных дел Колумбии, Агентство международного сотрудничества
при Президенте Колумбии
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 4.2, 4.5, 16.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: APC-Колумбия
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Межсекторальная комиссия по комплексному воспитанию детей младшего возраста
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2011 г. по настоящее время
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3gy8Dxf (на испанском)
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Программа Uganda Development Bank
Limited (государственный банк развития в
Уганде)

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

Предоставление финансовых ресурсов для поддержки малых и средних проектов
КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Проблема
Уганда, одна из наименее развитых стран, стремится содействовать экономическому и социальному
развитию в целях повышения уровня жизни населения и достижения целей в области устойчивого развития
(ЦУР). Главные цели –– сокращение масштабов нищеты и голода посредством осуществления стратегий
развития, направленных на поддержку роли частного сектора в желаемом развитии и диверсификации
источников дохода. Банк Uganda Development Bank Limited (UDBL) является единственным финансовым
учреждением в стране, которое специализируется на поддержке частного сектора в процессе развития
путем предоставления необходимых займов по относительно низким ставкам для финансирования
его инвестиций в различные экономические и социальные сектора. Он также финансирует проекты и
предоставляет консультативные услуги, необходимые для обеспечения их надлежащего осуществления.
Эти рекомендации основаны на финансово обоснованных и надежных технических предпосылках и
оказывают позитивное воздействие на экономику страны.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Успех Банка зависит от успеха проектов, которые он будет финансировать. Поэтому банку необходимо
иметь административную, техническую и финансовую основу для достижения желаемых целей.
В поисках решения
Создавая надлежащую административную, техническую и финансовую основу, Банк может изучать и
оценивать проекты в области развития, которые представляются для получения финансирования. Это
помогает выявлять проекты, имеющие первостепенное значение для экономики Уганды, и помогает
оптимально распределять скудные финансовые ресурсы. Кроме того, создание надлежащей системы
финансового учета и отчетности способствует повышению прозрачности и помогает в определении
ответственности и подотчетности. Ожидается, что это поможет передать опыт банка другим учреждениям,
занимающимся вопросами развития, как в Уганде, так и за ее пределами.
Основная цель Программы UDBL заключается в поощрении и финансировании развития в различных
секторах экономики, акцентируя особое внимание на сельском хозяйстве, промышленности, туризме,
жилищном строительстве и торговле.
UDBL получает крупные кредиты от внешних финансистов, таких как Кувейтский фонд арабского
экономического развития, и использует их для финансирования среднесрочных и долгосрочных проектов
в секторах сельского хозяйства, производства, туризма, образования и здравоохранения. Кувейтский
фонд совместно с другими учреждениями, занимающимися вопросами развития, такими как Африканский
банк развития, Фонд международного развития Организации стран-экспортеров нефти (OFID), Арабский
банк экономического развития в Африке (BADEA) и Международная торговая организация, участвует в
осуществлении программы BADEA на период 2020–2025 годов, выделив около 20 млн долл. США. Взнос
Кувейтского фонда предоставляется министерству финансов Уганды для поддержки его программы
развития. Фонд также поддерживал надлежащие финансовые и административные механизмы реализации
проекта на этапе его разработки.
Ожидается, что при использовании займа, предоставленного Кувейтским фондом и другими учреждениями,
занимающимися вопросами развития, UDBL утвердит 979 проектов в области развития на сумму 379 млн
долл. США (37% в секторах первичного сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной
продукции; 24% в производственном секторе; 8% в секторах образования и здравоохранения; 7% в
секторе инфраструктуры; 4% в секторе туризма и гостеприимства; и 20% в других секторах). Проекты были
распределены по Центральному региону (69%), Восточному региону (13%), Западному региону (12%) и
Северному региону (6%). Кроме того, проекты, финансируемые банком Uganda Development Bank в
2018 г., создали возможности для трудоустройства 77 000 угандийцев, 46% из которых составляли
женщины. Важно подчеркнуть, что, хотя программа была завершена в 2017 г., средства, предоставленные
Кувейтским фондом вместе с другими учреждениями, занимающимися вопросами развития, являются
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оборотными фондами, которые продолжают действовать после
завершения программы.
UDBL поддерживает свое устойчивое развитие посредством
рационального финансового управления. Банк предоставляет
льготные кредиты на тщательно изученные, экономически
обоснованные проекты. Банк также требует от бенефициаров
предоставления необходимых гарантий для обслуживания
кредита. Это обеспечивает эффективное распределение
ресурсов и наличие средств.
Идея UDB может быть перенята любой развивающейся страной.
Другие страны также могут создавать банки развития и предлагать
учреждениям, занимающимся вопросами развития, участвовать в
финансировании осуществимых проектов в области развития.
Таким образом, используя аналогичные административные,
финансовые и технические рамки, Кувейтский фонд арабского

экономического развития предоставил 21 льготный кредит
на развитие в банковском секторе на сумму 494 млн долл.
США еще 13 странам, включая Бахрейн, Боснию и Герцеговину,
Бутан, Джибути, Египет, Иорданию, Йемен, Мавританию,
Марокко, Сирийскую Арабскую Республику, Судан и Того.
Кувейтский фонд содействовал обмену знаниями, тиражируя
эту модель и совершенствуя ее в процессе осуществления
своих последовательных мероприятий. Это способствовало
созданию большого числа рабочих мест, обеспечению доходов
и повышению уровня жизни граждан стран-бенефициаров,
помогало им бороться с голодом и сокращать масштабы нищеты.
Контактное лицо:
Г-н Халед Ф. Алхалед
Организация: Кувейтский фонд арабского экономического
развития
Эл. почта: alkhaledk@kuwait-fund.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Программа Uganda Development Bank Limited (государственный банк развития в Уганде)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Кувейт, Уганда
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Министерство финансов, планирования и экономического развития Уганды
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.1, 4.1, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 17.1, 17.6
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Кувейтский фонд арабского экономического развития
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: банк Uganda Development Bank Limited
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2010–2017 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Развитие микрофинансирования в целях
улучшения экономического положения
Содействие устойчивому и всестороннему доступу к финансовым услугам для всех в
целях обеспечения развития и ликвидации нищеты

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
Несмотря на то, что масштабы нищеты значительно сократились за последние десятилетия, число людей,
борющихся за удовлетворение своих основных потребностей, остается неприемлемо большим. Серьезным
препятствием на пути развития в современном мире является отсутствие у людей доступа к финансовым
услугам – проблема, существующая как в Кении, так и Эфиопии. Большинство бедного населения мира
проживает в сельских районах, плохо образовано и занято в сельскохозяйственном секторе. Для того
чтобы повсеместно покончить с нищетой во всех ее проявлениях, необходимо обеспечить доступ всех
мужчин и женщин к финансовым услугам, включая микрофинансирование.
В поисках решения
Проект «Развитие микрофинансирования в целях улучшения экономического положения»,
осуществляемый при поддержке Норвежского агентства по сотрудничеству в области обмена (Норек),
направлен на расширение доступа к финансированию для мелких фермеров, домашних хозяйств
с низкими доходами, а также микро- и малых предприятий на основе устойчивого и доступного
микрофинансирования. Разрабатывая финансовые продукты, которые соответствуют потребностям
клиентов, улучшая обслуживание клиентов, предоставляя технологические финансовые услуги и
эффективную подготовку клиентов, Агентство развития K-Rep из Кении и Wasasa Microfinance из Эфиопии
стремятся обеспечить финансовую доступность и предложить финансовые услуги более широким слоям
населения. Два различных учреждения, Агентство развития K-Rep и Wasasa Microfinance, работают с
микрофинансированием, обмениваются персоналом, знаниями, навыками и опытом для содействия
финансовой интеграции в регионе. Эта инициатива способствует достижению Цели 1 в области
устойчивого развития (Ликвидация нищеты), в частности цели 1.4, путем улучшения доступа к финансовым
услугам для людей с низким уровнем дохода.
Ключевые результаты проекта включают более высокую степень охвата финансовыми услугами
людей с низким уровнем дохода. Роль технологий, используемых в микрофинансировании,
сильно различается в этих двух странах, и учреждения осознали важность технологии как
инструмента оказания финансовых услуг.

© Норек

С учетом того, что в Кении и Эфиопии применяются весьма различные подходы к микрофинансированию,
все участники из обоих учреждений знакомятся с новыми подходами к микрофинансированию, и эти
учреждения приобрели новые навыки управления портфелями инвестиций и знания о процедурах
погашения задолженности. На личном уровне участники обмена сообщают о более высоком уровне
доверия, повышении гибкости и адаптируемости, а также улучшении коммуникационных и языковых
навыков.
Ключевой методологией, используемой в данном проекте, является взаимный обмен профессиональными
кадрами в рамках сотрудничества между частными учреждениями. В период 2018–2020 гг. 20 сотрудников,
десять из Агентства развития K-rep в Кении и десять из Wasasa Microfinance в Эфиопии, приняли участие
в программе обмена продолжительностью не менее семи месяцев. Сотрудников отбирали внутри
организаций. На момент обмена срок действия контракта сотрудников составлял еще три года. Оба эти
фактора повышают шансы на устойчивые результаты. Для того чтобы эта программа имела широкую и
долгосрочную отдачу, значительному числу сотрудников необходимо будет принять участие в программе
обмена для замены тех, кто покинет учреждения в результате естественного выбытия. Сотрудники,
участвующие в обмене, набираются из различных департаментов учреждений, с тем чтобы использовать
разнообразный опыт, что, таким образом, ведет к повышению производительности на институциональном
уровне. Был также предпринят ряд других шагов для повышения шансов на устойчивые результаты. Эти
шаги включают: назначение людей для участия в программе обмена с наставником для достижения
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лучшей интеграции и передачи знаний на их новом рабочем
месте, обучение персонала, не участвующего в обмене, и
документирование ключевых извлеченных уроков.
Разработанная Норек концепция содействия трехстороннему
сотрудничеству хорошо себя зарекомендовала. Она позволяет
обеспечить финансирование учреждений, отвечающих за найм
персонала для проекта, а также мобилизовать средства для
развития. Норек планирует встречи, проводит промежуточные
обзоры проектов и обеспечивает подготовку участников
программ обмена, а также тех, кто координирует проекты.
Концепция взаимного обмена квалифицированным персоналом
в различных секторах является весьма разносторонней моделью
повышения квалификации, знаний и потенциала.
Ориентация на взаимность и горизонтальную структуру проекта
являются инновационными аспектами проекта. Оба учреждения
совместно определили потребности, которые программа
обмена поможет им удовлетворить. Некоторые из результатов, к
достижению которых стремятся частные учреждения, являются

специфическими для каждого из них, а некоторые являются
общими для всех. Оба партнера вносят свой вклад с точки
зрения сильных сторон и учатся друг у друга. Часто в рамках
сотрудничества в целях развития проекты разрабатываются на
основе передачи технологий от донора стране-получателю.
Однако признание ценности знаний каждого повышает
ответственность, участие и устойчивость проекта.
Контактное лицо:
Г-н Хельге Эспе
Должность: старший консультант
Организация: Норвежское агентство по сотрудничеству в области
обмена (Норек)
Эл. почта: helge.espe@norec.no
Г-жа Марит Баккен
Должность: директор по программам
Организация: Норек
Эл. почта: marit.bakken@norec.no

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Развитие микрофинансирования в целях улучшения экономического положения
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Кения, Норвегия, Эфиопия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Норвежское агентство по сотрудничеству в области обмена (Норек)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.4, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Норек
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Агентство развития K-Rep (Кения), Wasasa Microfinance Ltd. (Эфиопия)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3hsRTZj
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Проект в области развития «Один гевог –
один продукт» (OGOP)
Расширение прав и возможностей сельских общин и обеспечение дополнительных
источников средств к существованию бутанских фермеров для достижения целей
программы «Бутан-2020: концепция обеспечения мира, процветания и счастья»

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Проблема
Из-за ограниченного опыта и подверженности риску бутанские фермеры не располагают возможностями
для создания и разработки продуктов, которые могли бы служить другим коммерческим целям, помимо
потребления их домашними хозяйствами. Действительно, экономические возможности и низкая
занятость в сельских районах ограничены, несмотря на наличие значительных природных ресурсов,
уровень кустарно-ремесленного производства и продовольственного сектора. Соответственно, вопрос
о разработке местной сельскохозяйственной продукции на основе опыта Таиланда был рассмотрен Его
Величеством королем Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук в ходе аудиенции, предоставленной делегации
Министерства иностранных дел Таиланда в 2014 г. Это была одна из инициатив, в рамках которой бутанские
фермеры получили возможность научиться повышать продуктивность своего сельского хозяйства
и модернизировать свою продукцию, с тем чтобы она соответствовала потребностям национального
и даже международных рынков.
В поисках решения
Действуя через Таиландское агентство международного сотрудничества (TICA), Таиланд предложил две
модели содействия Бутану в решении его основополагающих проблем в соответствии с программой
«Бутан-2020: концепция обеспечения мира, процветания и счастья» – сокращения масштабов нищеты,
обеспечения самодостаточности и повышения уровня доходов и занятости в сельских районах. Одна
модель, направленная на содействие развитию рынка в соответствии с ресурсо-ориентированным
подходом, была согласована и положена в основу модели I проекта «Один гевог – один продукт» (OGOP)
(2016–2019 гг.), а другая модель, направленная на содействие развитию рынка путем привлечения
туристов, была разработана позже и получила название «Модель развития сообществ на основе
внедрения концепции достаточности экономики (SEP) в деревнях реализации проекта OGOP в Бутане»,
или модель II проекта OGOP (2019–2022 гг.).
Проект OGOP (Модель I) был реализован с общей целью улучшить условия жизни и увеличить доходы
сельских сообществ Бутана, а конкретной целью было развитие качественного местного производства
для местного и международного рынка в соответствии с целью 1 в области устойчивого развития (ЦУР)
(Ликвидация нищеты) и ЦУР 8 (Достойная работа и экономический рост). С момента разработки проекта
заинтересованные стороны обеих государств, включая экспертов, соответствующие правительственные
учреждения и целевые общины в Бутане, участвовали в обсуждении и обмене ценными идеями.
Процесс консультаций и планирования, в основе которого лежат подходы, основанные на спросе и
широком участии, занял почти один год. В результате проект был согласован и основан на ресурсной
модели развития рынка, аналогичной программе Таиланда «Один тамбон – один продукт» (OTOP).
Программа OTOP, осуществление которой началось в 2001 г. с целью ликвидации нищеты, по-прежнему
является одной из важных инициатив Таиланда по стимулированию местной экономики путем
поощрения предпринимательства на общинном уровне. Основанный на передовом опыте Таиланда и
зарекомендовавших себя решениях, проект, осуществляемый под руководством Управления по проектам
Ее Величества Королевы Бутана, был целенаправленно рассмотрен обеими сторонами и, таким образом,
адаптирован с учетом специфики Бутана.
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В этом свете проект направлен на достижение трех результатов: качественной продукции OGOP;
улучшения рынков для продукции OGOP; и расширения сотрудничества между сообществами OGOP и
партнерствами, охватывающими различные виды деятельности. Эти мероприятия включают рабочие
совещания, ознакомительные поездки, направление экспертов и добровольцев, предоставление
оборудования и материалов, публикацию и продвижение OGOP, маркетинг и бизнес-планирование, а
также мониторинг и оценку (МиО). Кроме того, делегаты из Бутана также приобрели практический опыт
на ежегодных городских ярмарках OTOP, состоявшихся в Таиланде в 2017 и 2018 гг., на которых была
представлена продукция OGOP и которые привлекли большое количество посетителей. В 2017 г. на
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городской ярмарке было продано продукции OGOP примерно
на 1,7 млн нгултрум (приблизительно 29 900 долл. США). Кроме
того, продукция OGOP выставлялась на мировых рынках, в том
числе в ходе Недели Бутана в Дели, Индия, и Глобального форума
по инклюзивной торговле для наименее развитых стран при
Всемирной торговой организации в Женеве, Швейцария, что
соответствует политике «Бутан повсюду» (Bhutan Everywhere).
На сегодняшний день проектом достигнуты блестящие
конечные и промежуточные результаты как с качественной, так
и с количественной точки зрения, которые превзошли ожидания
обеих стран. По состоянию на сентябрь 2019 г. было разработано
148 продуктов OGOP (48 по сравнению с целевым показателем)
и 65 инновационных продуктов (30 по сравнению с целевым
показателем) или продуктов, которые являются новыми на
бутанском рынке. Изданы публикации по маркетинговой стратегии
продукции OGOP, а также руководящие принципы и стандарты.
Сумма дохода от экспорта продукции OGOP, запланированная
на уровне лишь 2 миллионов нгултрум, фактически составила
16,41 млн. Фактически, количество групп OGOP, созданных в
рамках формирования сети производителей и поставщиков,
составило 72 вместо запланированных 60, а количество
появившихся самодостаточных фермеров и наемных
работников достигло 1132, превысив целевой показатель
(100) на 1032. Доход производителей ОГОП в денежной
форме составил 30,32 миллиона нгултрум (что оказалось
больше целевого показателя примерно на 0,32 миллиона
нгултрум). Кроме того, в международном аэропорту Паро и в
Тхимпху состоялось открытие двух магазинов, осуществляющих
свою деятельность под руководством Управления по проектам
Ее Величества Королевы Бутана; при этом в Тхимпху ведется
строительство номого магазина, который будет располагаться

на ремесленном базаре. Помимо этих поддающихся проверке
показателей,
проект
оказал
неожиданное
позитивное
воздействие: уроки, извлеченные при разработке продуктов
OGOP, способствуют выработке рекомендаций в отношении
существующих руководящих принципов и стандартов Управления
сельского хозяйства и пищевой промышленности Бутана (BAFRA).
Они также способствуют повышению спроса на местное сырье, т.
е. мед и гречку, и, следовательно, увеличению производства, что, в
свою очередь, стимулирует местную экономику
Что касается Таиланда, извлеченные уроки оказались
взаимовыгодными, и Таиланд также приобрел новаторские
идеи и решения. Кроме того, полученные промежуточные и,
конечные результаты и позитивное воздействие свидетельствуют
о мультипликативном эффекте такого сотрудничества в целях
развития, несмотря на его краткосрочность. Благодаря этим
факторам, была реализована модель II проекта OGOP, которую
Бутан внедрил, с тем чтобы, взяв за основу модель I, обеспечить
дополнительные преимущества для большего числа сельских
сообществ Бутана. Достичь этого можно, включив SEP в
качестве руководящего принципа в процессы планирования и
принятия решений, а также в меры, направленные на развитие
самодостаточного и устойчивого сообщества в соответствии с
реализуемой в Бутане концепцией развития на основе валового
национального показателя удовлетворенности населения.
Контактное лицо:
Г-жа Шаринтип Йостхасан
Должность: директор, Сектор сотрудничества Таиланда II
Организация:
Таиландское
агентство
международного
сотрудничества (TICA), Министерство иностранных дел
Эл. почта: charintipy@hotmail.com

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: проект в области развития «Один гевог – один продукт», совместно реализуемый Королевством Таиланд
и Королевством Бутан (модель I OGOP)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бутан, Таиланд
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Таиландское агентство международного сотрудничества (TICA), Министерство
иностранных дел Таиланда
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.a, 8.3, 8.5, 8.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: TICA, Управление по проектам Ее Величества Королевы Бутана
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: TICA
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2016–2019 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

Достаточность экономики и содействие
развитию сельскохозяйственного бизнеса
Применение концепции достаточности экономики для создания партнерств в интересах
обеспечения устойчивого развития: пример успешного сотрудничества Юг-Юг
и трехстороннего сотрудничества между Таиландом, Германией и Восточным Тимором
Проблема
Со времени обретения независимости в 1999 году Восточный Тимор сталкивается с проблемами во
всех аспектах развития. Одной из приоритетных задач страны является сокращение масштабов нищеты
и улучшение жизни жителей Восточного Тимора. Поскольку сельское хозяйство является основным
источником средств к существованию примерно для 80% населения Восточного Тимора, для решения
этих проблем важно повысить уровень жизни местных фермеров.

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ЧИСТАЯ ВОДА И
САНИТАРИЯ

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Тем не менее перед местными фермерами стоит множество проблем; например, большинство фермеров не
владеют землей, которую они обрабатывают. Кроме того, их доступ к технологиям и практическим методам,
необходимым для устойчивого и эффективного сельскохозяйственного производства. ограничен. Попрежнему широко распространено использование химических пестицидов и удобрений. Производится
недостаточное разнообразие сельскохозяйственных культур. Наконец, послеуборочные потери являются
обычным явлением, поскольку свежие продукты продаются непосредственно без переработки.
В поисках решения
В 2003 г. Таиланд и Восточный Тимор подписали меморандум о взаимопонимании (МоВ) в отношении
экономического и технического сотрудничества, отражающий решимость Таиланда содействовать
развитию Восточного Тимора в различных областях, особенно в сельском хозяйстве, в которых Таиланд
располагает специальными знаниями. Концепция достаточности экономики (SEP), определенная
и представленная Его Величеством покойным королем Бхумиболе Адульядже, является основой развития
Таиланда на протяжении более 40 лет. Это один из альтернативных подходов к реализации целей в области
устойчивого развития (ЦУР), которым Таиланд делится с международным сообществом.
В соответствии с МоВ, одним из проектов, инициированных Таиландским агентством международного
сотрудничества (TICA), стал проект «Создание типовой деревни и Центра по передаче технологии на
основании SEP в Гере». В рамках этого проекта было начато осуществление программы SEP для сокращения
масштабов нищеты и содействия устойчивому развитию в Гере, субрайоне близ Дили.
Этот проект отличается уникальной особенностью: он представляет собой смешение принципов
сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества. Двустороннее сотрудничество осуществлялось
с 2010 по 2015 г., а затем было продлено и осуществлялось с 2016 по 2017 г. в рамках трехстороннего
проекта «Достаточность экономики и содействие развитию сельскохозяйственного бизнеса», реализацией
которого занимались Таиланд, Германия (GIZ) и Восточный Тимор.
В ходе первого этапа двустороннего сотрудничества была создана образцовая рационально
функционирующая деревня в Гере. Действия были направлены на расширение возможностей аграриев
и фермеров Восточного Тимора в отношении методов, необходимых для устойчивого и эффективного
сельскохозяйственного производства на основе SEP, например выращивания многочисленных культур,
местного производства и использования органических удобрений, органических кормов для животных,
аквакультуры и производства добавленной стоимости. Было организовано обучение тиморских фермеров,
включая перспективных молодых фермеров, тайскими экспертами в интерактивном режиме при участии
местного населения в целях укрепления чувства сопричастности.
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Рассматривая трехстороннее сотрудничество в качестве новаторской формы сотрудничества Юг-Юг,
которая может помочь эффективно мобилизовать ресурсы и экспертные знания каждой участвующей
стороны и тем самым принести большую пользу в области развития, чем каждая сторона, действующая
в одиночку, Таиланд стремился к дальнейшему укреплению проекта через трехстороннее партнерство.
Германии, через Германское агентство по международному сотрудничеству (Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)), было предложено присоединиться к проекту для обмена опытом
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в области эффективного планирования и управления с помощью
таких инструментов, как правление, ориентированное на
конкретные результаты (RBM).

Восточного Тимора, но также и тайские инструкторы и эксперты,
которые могут применять эту концепцию в дальнейшем в рамках
других программ сотрудничества в целях развития.

Совместные учебные занятия были организованы для содействия
целостному пониманию как SEP, так и управления проектами на
основе концепции RBM. Фермерам, которые присоединились
к обучению, было рекомендовано применять эти концепции
на практике, включая разработку и осуществление плана
сообщества, который позволит модернизировать их отобранные
передовые продукты в соответствии с потребностями рынка.
Интересно отметить, что более 60% населения Восточного
Тимора составляют лица в возрасте до 30 лет. Это формирующееся
активное и молодое поколение обеспечило потенциал и
возможности для реализации инновационных идей и подходов,
о чем свидетельствует точка зрения проектной команды и
координатора.

Кроме того, эти молодые тиморские фермеры стремились стать
образцом для подражания для других. Они были готовы делиться
своим целостным пониманием SEP и проектной методологией
управления, а также опытом собственного практического
применения в развитии бизнеса. Для обеспечения устойчивых
результатов этого сотрудничества в целях развития были
организованы рабочие совещания и последующие мероприятия
в целях разработки стандартной учебной программы и пособий
SEP и RBM. Эти учебные программы и пособия способствуют
повторению достигнутого успеха и извлеченных уроков проекта
«Создание типовой деревни и Центра по передаче технологии на
основании SEP Его Величества Короля в Гере» и в других областях.
Благодаря успеху, достигнутому в Гере, проект был впоследствии
реализован и в других районах, а именно Ульмере, Лиху
и Метинаро.

Двойная польза. Во-первых, трехстороннее сотрудничество
привело к увеличению доходов отдельных сельских
сообществ за счет повышения производительности сельского
хозяйства и коммерческих предприятий. Участники
проекта сообщили, что их доходы увеличились примерно
на 50%. Затраты на производство снизились по мере того,
как они научились трансформировать местные ресурсы
в материалы, необходимые для сельскохозяйственного
производства, такие как органические пестициды и
удобрения; доходы возросли по мере того, как они узнали
о более эффективном управлении сельским хозяйством и
маркетинге. Во-вторых, узнать о планировании и управлении
проектами по примеру Германии смогли не только фермеры из

Реализация этого проекта позволила не только достичь цели
1 в области устойчивого развития (ЦУР), но и ЦУР 2, 4, 6 и 17
благодаря трехстороннему партнерству, установившемуся между
Таиландом, Восточным Тимором и Германией как на официальном,
так и на индивидуальном уровнях.
Контактное лицо:
Группа по концепции достаточности экономики (SEP) и развитию
Организация:
Таиландское
агентство
международного
сотрудничества (TICA), Министерство иностранных дел
Эл. почта: sepinfo.tica@gmail.com

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Достаточность экономики и содействие развитию сельскохозяйственного бизнеса
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Германия, Таиланд, Восточный Тимор
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Таиландское агентство международного сотрудничества (TICA), Министерство
иностранных дел Таиланда
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.4, 6.b, 17.6, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: TICA, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: TICA
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2015–2017 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3hp0n3O
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Модель устойчивого развития сообществ,
основанная на применении концепции
достаточности экономики на Шри-Ланке
Применение концепции достаточности экономики в качестве альтернативного
подхода к развитию

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Проблема
Хотя уровень нищеты в регионах на Шри-Ланке продолжает снижаться, правительство Шри-Ланки
считает необходимым продолжать деятельность в области развития, направленную на развитие
деревень, в которых проживает большинство населения Шри-Ланки и среди которых уровень нищеты
является высоким. Эта деятельность также должна быть в большей степени ориентирована на рынок и
предусматривать эффективные программы развития предпринимательства/ Неспособность сделать это
может повлечь за собой возвращение к нищете/
С этой целью правительство Шри-Ланки стремится к сотрудничеству со странами региона, с тем чтобы
воспользоваться их передовой практикой. Опыт Таиланда в деле развития «Деревень с достаточной
экономикой», основная деятельность которого основывается на расширении прав и возможностей
сообществ, может быть перенят Шри-Ланкой в рамках ее деятельности по обеспечению устойчивого
экономического положения на местном общинном уровне.
В поисках решения
«Модель устойчивого развития общин, основанная на применении проекта «Философия достаточной
экономики» на Шри-Ланке», позволит решить вышеуказанную проблему после ознакомительной поездки
высокопоставленных делегатов из Шри-Ланки на различные проектные площадки, демонстрирующие
применение Философии достаточной экономики» (SEP) в Таиланде в начале 2016 г. Именно культурная
близость, привитая буддийской философией – руководящей основой SEP – связывает эти две страны друг
с другом.
Общая цель заключалась в повышении качества жизни в трех сообществах Шри-Ланки, а именно в
деревне Дельтота Пахалагама в округе Канди, деревне Лакша Уяна в округе Полоннарува и деревне
Ватхупола в округе Путталам, путем разработки местной продукции с добавленной стоимостью, что
также способствовало достижению целей 1 и 8 в области устойчивого развития (ЦУР). Мероприятия
были направлены на укрепление авторитета лидеров сообществ, модернизацию местных продуктов и
развитие рынков и сети участвующих учреждений. В целях сохранения процесса обучения в сообществах
и обеспечения устойчивости проекта, а также передачи опыта Таиланда были созданы общинные учебные
центры (CLC). Они служат центрами передачи знаний, опыта и мудрости на местах для будущих поколений.
В основу SEP положена концепция умеренности, разумности и устойчивости, основанная на условиях
получения знаний и целостности в качестве основополагающих факторов при принятии разумного
и устойчивого решения. Исходя из этого, проект был начат с подготовки группы лидеров по вопросам
понимания SEP, соответствующих знаний и навыков, которые могут быть применены на Шри-Ланке. В 2017
г. эта группа в составе 23 должностных лиц Шри-Ланки и отдельных лидеров общин из целевых сообществ
приняла участие в семинаре «Мобилизационная группа SEP S-M-A-R-T» в Таиланде. Ожидалось, что эти
лидеры «SEP S-M-A-R-T» смогут выступать в качестве «распространителей», которые будут руководить
деятельностью в рамках плана работы по проекту в соответствующих общинах. Результатом семинара стали
индивидуальные планы развития общин, которые были разработаны и завершены самими участниками.
Аналогичным образом, планы предусматривали передачу коллегам в деревнях приобретенных знаний
о применении SEP для развития устойчивых сообществ и навыков, обеспечивающих получение дохода,
которые были признаны новыми, но применимыми на Шри-Ланке. Участники также планировали создать
свои собственные CLC в будущем.

© TICA

Таиландское агентство международного сотрудничества (TICA) признает многочисленные проблемы,
которые могут возникнуть в связи с применением SEP в проектах развития в различных условиях. В связи
с этим проект с самого начала в значительной степени опирался на подход, основанный на широком
участии и спросе, с тем чтобы сформировать у бенефициаров чувство сопричастности и, таким образом,
сделать проект полезным и устойчивым в долгосрочной перспективе.
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Согласно отчетам о ходе работы и кознакомительном
визите, состоявшемся через год, в 2018 г. было отмечено, что
Департамент развития Самурдхи (DSD) на Шри-Ланке взял на себя
ведущую роль в руководстве и предоставлении необходимой
дополнительной технической и финансовой поддержки, с тем
чтобы общины смогли воспользоваться идеями, с которыми
участники познакомились во время визита в Таиланд. Было
также отмечено, что DSD осуществил мероприятия по созданию
производственных групп. Для реализации этих инициатив в
2019 г. на Шри-Ланке был организован еще один семинар по
вопросам развития общин на основе SEP и развития навыков
в области переработки фруктов, продуктов питания и шитья,
в котором приняли участие сельские жители из трех общин. В
ходе последнего контрольного визита в начале 2020 г. было
отмечено создание различных производственных групп,
что способствовало увеличению доходов домашних
хозяйств и, следовательно, повышению социального статуса
бенефициаров Проекта. Эти группы занимались вопросами
органического земледелия, выращивания и разведения
декоративных видов рыб в Полоннаруве; производства
Шри-ланкийских десертов, органического земледелия
и приусадебного садоводства, животноводства, пошива
одежды и различных предметов в Канди; выращивания
орхидей, бананов и побочных продуктов производства
бананов в Путталуме. Приобретенные навыки в производстве
пищевых продуктов и фруктов с добавленной стоимостью и, в
частности, шитье обеспечили надлежащие ноу-хау. Некоторые
женщины-участницы благодаря проекту смогли получить
дополнительный доход для семьи; до того как они приняли

участие в проекте, их мужья были единственными кормильцами.
Хотя первоначально этот проект не предусматривался, он оказал
очевидное воздействие на расширение прав и возможностей
женщин в сельских сообществах Шри-Ланки. Одним из ключевых
факторов успеха является значительная посредническая роль
сотрудников DSD в каждом населенном пункте в налаживании
коммуникации с людьми. Еще один извлеченный урок заключается
в том, что взаимодополняемость с национальной политикой
и планами действий в значительной степени способствовала
осуществлению действий на местах.
С учетом потенциальных возможностей проекта и в ответ на
недавнюю просьбу Шри-Ланки о дополнительной подготовке и
поддержке в связи с созданием CLC в округе Полоннарува Таиланд
согласился продлить срок реализации проекта еще на полтора
года. Цель заключается в максимальном раскрытии потенциала
общин и закреплении достигнутых на сегодняшний день
результатов. Основное внимание будет уделяться укреплению
потенциала лидеров SEP S-M-A-R-T в области управления
знаниями CLC. Применение SEP также будет улучшено в бизнеспланировании и маркетинге, чтобы помочь снизить связанные
риски при принятии соответствующих решений.
Контактное лицо:
Г-жа Орндапорн Пеунгерн
Должность: второй секретарь
Организация: Таиландское агентство международного
сотрудничества (TICA), Министерство иностранных дел
Эл. почта: or.pewngern@mfa.mail.go.th

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Модель устойчивого развития сообществ, основанная на применении философии достаточной экономики
на Шри-Ланке
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Шри-Ланка, Таиланд
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Таиландское агентство международного сотрудничества (TICA), Министерство иностранных
дел Таиланда
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.a, 8.3, 8.5, 8.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: TICA
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: TICA, Департамент развития Самурдхи (DSD) Министерства по делам женщин, детей и
социального обеспечения Шри-Ланки
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2021 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Улучшение качества жизни городских
жителей, пенсионеров, лиц пожилого
возраста и инвалидов на основе
технологий гидропонного вертикального
земледелия
Предоставление городским жителям, пенсионерам, лицам пожилого возраста и
инвалидам возможностей для ведения сельского хозяйства на дому с помощью
технологий гидропонного вертикального земледелия

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

Проблема
Хотя Босния и Герцеговина предприняла важные шаги в направлении развития в послевоенный период,
нищета по-прежнему остается проблемой. Уровень бедности в сельской местности выше, чем в городах.
Однако положение бедных слоев населения, проживающих в сельских районах, лучше, чем положение
малоимущих в городах, поскольку они имеют возможность производить достаточно продовольствия
для того, чтобы прокормить свои семьи. В течение длительного времени пенсионный фонд Боснии и
Герцеговины оставался нежизнеспособным, а государственный долг перед пенсионерами постоянно
растет; 60% людей в возрасте старше 65 лет не получают зарплату или пенсию по возрасту. Кроме того, с
увеличением численности пожилого населения и лиц, страдающих от недоедания, также увеличивается
число хронических заболеваний, что ставит в бедственное положение фонд здравоохранения страны.
В поисках решения
Проект «Улучшение качества жизни городских жителей, пенсионеров, лиц пожилого возраста и
инвалидов на основе технологий гидропонного вертикального земледелия», осуществляемый при
поддержке Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA), начался с привлечения
50 человек в Боснии и Герцеговине на первом этапе своего осуществления, а в течение второго года,
после экспериментальной реализации в пяти различных населенных пунктах, был расширен до 500
человек. Проект направлен на поддержку находящихся в неблагоприятном положении групп населения,
обеспечение доступа городского населения к дешевым и здоровым продуктам питания и поддержку
научных исследований. Выбранными бенефициарами проекта были пенсионеры, инвалиды и лица
пожилого возраста, проживающие в городских центрах. За бенефициарами регулярно наблюдали ученые
Факультета сельского хозяйства Сараевского университета. В рамках проекта, осуществлявшегося под
руководством преподавателей Факультета сельского хозяйства Сараевского университета, которые
работали в качестве консультантов, для семей были созданы вертикальные системы гидропоники, и
в первом сезоне было выращено десять видов фруктов и овощей, включая клубнику, разноцветный
листовой салат, шпинат, базилик, помидоры и сельдерей.

© TIKA

На первом этапе в течение шести месяцев проводились опытно-конструкторские работы и опытное
производство под руководством консультанта проекта по вертикальной системе выращивания. После
успешных результатов производства были созданы установки для пилотных бенефициаров. На втором
этапе Сараевский университет разработал и приступил к осуществлению программы профессиональной
подготовки, мониторинга и поддержки бенефициаров, а после завершения этой подготовки среди
пользователей проекта было распространено Руководство по осуществлению производственной
деятельности. На заключительном этапе Сараевский университет подготовил план разработки и
распространения этой системы на основе результатов и статистических данных, полученных после
одного года реализации проекта.
Полученные на начальном этапе результаты оказались эффективными с точки зрения расширения
проекта, охватившего и другие населенные пункты, которые поддержвали связь с проектной группой
Факультета сельского хозяйства Сараевского университета.
Преимущество этой системы заключается в том, что она обеспечивает новые, вертикальные и
компактные системы сельскохозяйственного производства, особенно для небольших районов. Она
устраняет проблему зон ограниченного доступа для сельского хозяйства в городской среде и может
использоваться в таких местах, как балконы, придомовая территория, небольшие теплицы и террасы.
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Например, урожайность от выращивания на открытой площади
10 м2 аналогична урожайности с площади 1 м2 при вертикальных
системах выращивания. Используя такую систему, на доске
размером 2 м х 30 см на площади 1 м2 высаживается около
40 клубничных растений с минимальной урожайностью 12 кг
по сравнению с таким же количеством клубничных растений
на открытой площади 10 м2. При вертикальных системах
выращивания потребности семьи в продовольствии могут
быть удовлетворены за счет использования всего 18 м2. Проект
направлен на обеспечение долгосрочной экономической
устойчивости социально неблагополучных групп населения.
Срок использования системы составляет не менее десяти лет.
Можно назвать следующие преимущества проекта:

•
•
•
•
•

система обеспечивает доступ к сельскохозяйственной
продукции по более доступным ценам;
система поддерживает производство свежих продуктов в
домашних условиях;
система предотвращает использование пестицидов и
растительных консервантов;
система позволяет сочетать сельскохозяйственную
деятельность с выполнением домашних обязанностей;
система подходит инвалидов или лиц с ограниченной
мобильностью;

•

сады, разбитые в городской среде и квартирах, помогают
уменьшить загрязнение окружающей среды, создать
биологическую среду обитания и выступают в качестве
естественной изоляции, тем самым помогая снизить
затраты на отопление и охлаждение в зимний и летний
периоды.

Опыт ученых и практиков Сараевского университета, участвующих
в этом проекте, может быть перенят другими заинтересованными
сторонами, которые выступают за ликвидацию дефицита
сельскохозяйственного производства, образовавшегося в
результате урбанизации, и повысить качество городской жизни.
Принцип ответственности на местах будет наиболее важным
компонентом при реализации проекта в соответствии с местными
условиями и реализацией.
Контактное лицо:
Департамент разработки стратегий
Организация: Турецкое агентство
координации
Эл. почта: sgdb@tika.gov.tr
Телефон: +90 312 939 70 00

по

сотрудничеству

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Улучшение качества жизни городских жителей, пенсионеров, лиц пожилого возраста и инвалидов
на основе технологий гидропонного вертикального земледелия. Предоставление городским жителям, пенсионерам, лицам
пожилого возраста и инвалидам возможностей для ведения сельского хозяйства на дому с помощью технологий гидропонного
вертикального земледелия
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Босния и Герцеговина, Турция
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.4, 1.a, 8.1, 8.9, 9.4, 11.a, 12.2, 12.3
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: TIKA
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: муниципалитеты Боснии и Герцеговины Стари-Град, Центрар, Нови-Град, Ново-Сараево,
муниципалитеты Мостара и Факультет сельского хозяйства Сараевского университета
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2019 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/34s8icL
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YouthConnekt Africa – программа
расширения прав и возможностей
молодежи в Африке
Объединение африканской молодежи в интересах социально-экономических
преобразований

Проблема
На протяжении последних нескольких десятилетий Африка переживает стремительное технологическое
и экономическое развитие, создавая новые возможности для миллионов людей по всему континенту.
Однако, учитывая, что более 226 миллионов населения –– это молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет, в
Африке проживает самое молодое население и отмечается самый высокий уровень безработицы среди
молодежи (60%) в мире.
Отсутствие возможностей для трудоустройства, низкий уровень образования и квалификации в сочетании
с ограниченным доступом к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья привели к
появлению поколения молодых людей с ограниченным доступом к официальному рынку труда. Вместе
с тем молодежь Африки может стать важным фактором устойчивого роста, если надлежащим образом
использовать демографический переход (характеризующийся увеличением численности населения
трудоспособного возраста).

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЯМИ
КЛИМАТА

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

В поисках решения
YouthConnekt –– это программа расширения прав и возможностей молодежи, реализация которой
началась в Руанде в 2012 г. и которая в настоящее время разворачивается по всей Африке. До того как в
2017 г. проект YouthConnekt распространился по всему материку, правительство Руанды, действуя через
Министерство по делам молодежи и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и в партнерстве
с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), выступило с разносторонней
инициативой, направленной на всеобъемлющее решение ряда проблем, с которыми сталкивается
молодежь. Она направлена на установление связи между молодыми людьми и их и предоставление
им примеров для подражания, возможностей для развития навыков и занятия предпринимательством,
а также доступа к средствам финансирования
YouthConnekt применяет «платформенный подход» к решению сложных проблем развития и объединяет
широкий круг заинтересованных сторон, включая глав государств, лидеров бизнеса, партнеров по развитию
и гражданское общество, для удовлетворения многочисленных потребностей молодежи, а также их
полного вовлечения в процесс поиска решений. В частности, ПРООН и Министерство по делам молодежи
и культуры координируют весь проект, а районные власти и Национальный совет по делам молодежи
выявляют молодых новаторов. Коучинг и наращивание потенциала в области предпринимательских
навыков поддерживаются организациями гражданского общества и государственными учреждениями
(например, Фондом развития предпринимательства). Группа по вопросам конкуренции представлена
также государственными учреждениями (Совет по вопросам развития Руанды, Агентство Руанды по
вопросам сотрудничества и т. д.), частным сектором (главным образом банками), гражданским обществом
(Институт Акилы) и партнерами в области развития (например, ПРООН). Предоставление начального
капитала или денежных премий и управление этим процессом осуществляются и управляются через
частный сектор (Brasseries et Limonaderies du Rwanda, Bank of Kigali, Tigo), CSO (World Vision, Techno Serve,
DOT и т. д.). YouthConnekt –– это отличное проявление партнерства во имя достижения общих целей.
Ниже приводятся некоторые результаты проекта:
• Диалог YouthConnekt направлен на предоставление молодым людям платформы для рассмотрения
аспектов единства и примирения на основе истины и доверия.
Результаты/воздействие (с 2013 г.): в нем приняли участие более 1 000 000 молодых людей в Руанде и
за рубежом.
• YouthConnekt Hangout использует Google+ Hangout и другие технологии, чтобы упредоставить молодежи
доступ к примерам для подражания, ресурсам, навыкам и социально-экономическим возможностям.
Результаты/воздействие (с 2013 г.): было проведено 20 встреч YouthConnekt Hangout на различные
темы, в которых приняли участие 13 000 молодых людей.

© ПРООН
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Съезд YouthConnekt –– это ежегодное мероприятие для
молодежи по всей стране, посвященное обсуждению ее
развития и инноваций, а также демонстрации ее достижений.
Результаты/воздействие (с 2012 г.): около 24 000 молодых людей
приняли участие в съезде, поделившись своими идеями.
Программа YouthConnekt «Месяц и праздник» характеризуется
новаторскими мероприятиями под руководством молодежи,
которые оказывают позитивное воздействие на общество и в
то же время повышают осведомленность сообществ о вкладе
молодежи в сплочение нации.
Результаты/воздействие (с 2012 г.): более 4 000 000 молодых
людей приняли участие в мероприятиях в рамках
YouthConnekt Month. Они построили 30 домов для
уязвимых семей, участвовали в восстановлении 789 домов
и посадке 1 000 000 деревьев по всей стране.
YouthConnekt Champions ставит своей целью празднование
достижений среди молодежи и награждение молодых людей,
принимающих активное участие в развитии инновационного
бизнеса, социальных и гражданских инноваций, за выдающиеся
успехи. В этой программе также отмечается значительный
институциональный вклад в содействие занятости молодежи.
Результаты/воздействие (с 2015 г.): были определены три
чемпиона и семь представителей, добившихся значительных
успехов.
Цель
инициативы YouthConnekt
Boot
Camp
and
Award –– поощрение инноваций и предпринимательства
среди молодежи. Три лучших новатора со всей страны прошли
обучение по развитию бизнеса и получили возможность
представить свои проекты потенциальным инвесторам.
Результаты/воздействие (с 2012 г.): более 1200 молодых
новаторов прошли обучение в тренировочных центрах, в
результате чего было создано более 10 000 рабочих мест.
YouthConnekt Africa Summit –– это ежегодная встреча,
объединяющая молодежь со всего континента. Она служит
платформой для всех партнеров, участвующих в развитии
молодежи, в целях объединения усилий в области политики,
программ и партнерских отношений, которые позволят
сплотить молодежь в интересах преобразований на континенте.
Результаты/воздействие (с 2017 г.): в сотрудничестве с
правительством Руанды, ПРООН, Африканским союзом,
Африканским банком развития, Корейским агентством по
международному сотрудничеству (KOICA) и другими партнерами,
включая учреждения Организации Объединенных Наций,
компании частного сектора, доноров и неправительственные
организации, были проведены три встречи на высшем уровне.
Саммит YCA 2019 собрал 10 000 участников из 91 страны,

что сделало его крупнейшим панафриканским молодежным
мероприятием на сегодняшний день.
Что касается устойчивости, было налажено более 20 партнерских
отношений с правительством, партнерами по развитию,
гражданским обществом, научными кругами и организациями
частного сектора (Liquid Telecom, KOICA, учреждениями
Организации Объединенных Наций, Фондом «Высшая
жизнь», Steward Bank, Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), Японским агентством по международному
сотрудничеству (ЯАМС). Например, в 2019 г. Министерство
по делам молодежи Руанды, ПРООН и Фонд Организации
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА)
подписали соглашение о партнерстве с KOICA в поддержку
расширения масштабов инициативы YouthConnekt в Руанде в
рамках четырехлетней программы (2019–2022 гг.).
YCA оказывает широкую техническую поддержку в целях
налаживания эффективных партнерских отношений, разработки
механизмов реализации, оказания помощи в осуществлении
политики и систем и создания институционального потенциала для
национальных программ YCA в целях практической реализации
и выполнения ее полномочий. Через сеть YCA налаживаются
партнерские отношения между национальными инициативами
YCA для изучения, распространения и осуществления
соответствующих передовых методов и инициатив, которые
улучшают жизнь молодежи.
Вдохновленные достижениями инициативы YouthConnekt Rwanda,
ряд других африканских стран и национальных бюро ПРООН
проявили значительный интерес к изучению и распространению
ее модели в соответствующих странах. В результате инициатива
YouthConnekt вышла за пределы Руанды, охватив 17 африканских
стран (Гана, Гвинея, Демократическая Республика Конго, Замбия,
Зимбабве, Камерун, Кабо-Верде, Либерия, Мадагаскар, Республика
Конго, Республика Гамбия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал,
Сьерра-Леоне, Того, Уганда и Эфиопия).); при этом многие другие
страны находятся на предварительном этапе развертывания
национальных программ YouthConnekt.
Контактное лицо:
Г-н Камер Джатои
Должность: специалист программы YouthConnekt Africa
Организация: Программа развития Организации Объединенных
Наций, Руанда
Эл. почта: Qamer.jatoi@undp.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: YouthConnekt Africa
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Гамбия, Гана, Гвинея, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде,
Камерун, Либерия, Мадагаскар, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Уганда, Эфиопия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.1., 1.2, 1.4, 4.3, 4.4, 4.7, 5.1, 5.5, 5.6, 8.2, 8.3, 8.4.2, 8.5, 8.6, 9.2, 9.3, 9.3.1, 9.b, 10.1,
10.3, 13.2, 13.3, 16.1, 16.2, 16.7, 17.11, 17.12, 17.17
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ПРООН, Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA),
Африканский банк развития, Африканский союз, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Министерство по делам молодежи, правительство Руанды
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2012–2022 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.youthconnektafrica.org
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Усиление институционализации местного
развития и предоставления услуг на
основе широкого участия

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

Укрепление франкоязычной африканской сети общинного развития
УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

Проблема
В ответ на проблемы, связанные с бедностью, нестабильностью и слабым управлением, правительства
Гвинеи, Камеруна и Сенегала осуществляют стратегию децентрализации, которая укрепляет социальный
контракт между государством и гражданами. Децентрализация была сосредоточена на улучшении
предоставления основных услуг и инфраструктуры, поощрении местной ответственности и обеспечении
более эффективного и справедливого использования ресурсов. Соблюдая основы странового партнерства,
правительства всех трех стран осуществляли проекты в соответствии с концепцией развития по инициативе
сообществ (CDD), с тем чтобы содействовать процессам развития на местном уровне, основанным на
широком участии. Благодаря более активному и непосредственному вовлечению местных общин подходы
проектов к местному развитию, основанные на широком участии, способствуют инвестициям в сокращение
масштабов нищеты, предотвращению вовлечения элиты и содействуют подотчетности и социальной
сплоченности.
Несмотря на значительные успехи в предоставлении услуг и содействии внедрению прозрачного
управления проектами по принципу «снизу вверх», правительства испытывают трудности с тем, чтобы
решить следующие задачи: i) институционализация финансовых и административных механизмов по
принципу «снизу вверх»; ii) укрепление потенциала местных органов власти; и iii) стимулирование
координации действий заинтересованных сторон и ощущениея ими своей сопричатсности к процессу на
различных уровнях государственного управления. Решение этих вопросов является непременным условием
достижения устойчивого воздействия и продвижения внедрения концепции децентрализации в стране.
Успешная передача полномочий местным органам власти и рациональное управление государственными
финансами также являются частью этой задачи.

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

© Всемирный банк

В поисках решения
Из-за языковых барьеров правительства Гвинеи, Камеруна и Сенегала имеют ограниченный доступ к
передовой международной практике децентрализации. Поскольку эти страны сталкиваются с аналогичными
условиями и проблемами в области децентрализации, обмен знаниями между ними был признан хорошим
подходом. Обмен мнениями был особенно своевременным, поскольку правительства стремились
институционализировать свои финансовые и административные модели по восходящему принципу в рамках
текущих проектов, финансируемых Всемирным банком (хотя и с различной степенью завершенности).
Инициатива началась с проведения трех видеоконференций с участием проектных групп из трех стран,
технических специалистов Всемирного банка и других партнеров, таких как Французское агентство развития
(AFD) и Институт государственной эффективности. Эти видеоконференции были посвящены оперативным
стратегиям проектов и включали в себя подробное обсуждение технических вопросов, касающихся
привлечения граждан, осуществления бюджетных трансфертов и удовлетворения потребностей в
усилении потенциала ввиду необходимости внедрения концепции CDD или проведения децентрализации..
Эти темы были выбраны с учетом предпочтений участников ранее проведенного онлайн-опроса. Три
видеоконференции позволили провести динамичный обмен мнениями по вопросам эффективного
применения механизмов вовлечения граждан и альтернатив передовой практики институционализации.
По результатам видеоконференций эксперты из Камеруна и Гвинеи обменялись ознакомительными
визитами, что позволило обеим странам наладить более тесные отношения и провести более глубокие
политические и технические на основе личного опыта.
После ознакомительных визитов правительства и проектные группы продолжили свои технические
обсуждения по вопросам финансирования, ориентированного на достижение конкретных результатов,
в целях дальнейшей поддержки этих действий, а также по вопросу о базе данных по проектам, которая
будет институционализирована вне рамок проекта, и о новой расширенной поддержке городских общин
(поскольку предыдущий проект был ориентирован только на сельские общины). Была подготовлена
оценка инструментов и механизмов вовлечения общин, используемых в рамках целевых проектов, в
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целях дальнейшего укрепления этой практики на основе опыта
франкоязычных стран Африки в процессе реализации моделей
институционализации CDD.
Благодаря обмену опытом в области CDD позволило
участникам извлечь практические уроки и понять
возможности восходящих моделей институционализации
и стратегического продвижения долгосрочной концепции
децентрализации. Кроме того, участники получили больше
возможностей для проведения реформ в целях социальной
интеграции уязвимых и находящихся в неблагоприятном
положении групп населения, таких как коренное население,
лица, возвращающиеся к месту постоянного проживания,
беженцы и женщины. В частности, обмен мнениями позволил
Камеруну воспользоваться опытом активного использования
Гвинеей механизмов вовлечения граждан; в настоящее время
правительство Камеруна стремится адаптировать их для
совершенствования своих собственных процессов привлечения
к участию. Кроме того, Камерун признал, что использование
Гвинеей основанных на широком участии бюджетов и ежегодных
инвестиционных программ, разработанных сообществами, может
быть весьма эффективным для поощрения ответственности и
подотчетности сообществ за осуществление местных планов
развития.
Аналогичным образом, Гвинея определила пути совершенствования
мер по расширению практики участия и институционализации,
включая расширение инструментов вовлечения граждан. На
основе опыта осуществления в Камеруне проекта поддержки
программ развития сообществ Гвинея узнала о важности
обеспечения базовых вспомогательных объектов инфраструктуры
(например, компьютеров, солнечных батарей и мотоциклов) для
эффективного управления микропроектами сообществ. Гвинея
также с большим воодушевлением восприняла примеры того, как
сообщество коллективно разрабатывает решения для коренных
народов в целях решения проблем на местах. Например, проблема
нехватки средств у местных органов власти для строительства
моста была решена одной из общин Камеруна путем объединения
ресурсов. Таким образом, стимулируя сопричастность на местах и
активизируя привлечение представителей гражданского общества,
Гвинея стремится инициировать проведениеоценки и внедрить
новые программные подходы для содействия применению
сообществами решений, разработанных местным населением.
Основной обобщенный опыт:
• Такие инструменты вовлечения граждан, как составление
бюджетов на основе широкого участия, мониторинг и оценка
на основе широкого участия, могут быть весьма эффективными

•
•

•

•
•

для поощрения ответственности и подотчетности сообществ в
процессе устойчивой реализации местных планов развития.
Бюджетное планирование на местном уровне должно
служить основой для подготовки национального бюджета
государственных инвестиций в целях более оптимального
использования национальных ресурсов.
Контроль за расходами местных бюджетов и соответствующими
социально-экономическими данными является стратегическими
функциями, обеспечивающими более эффективное принятие
решений по вопросам политики, повышения эффективности с
точки зрения затрат и более широкого освещения деятельности
по осуществлению повестки дня в области децентрализации.
Качество инвестиций в местное развитие значительно
повышается за счет привлечения отраслевых министерств,
государственных децентрализованных служб и соответствующих
технических учреждений к процессам планирования на
основе широкого участия. Это способствует укреплению
ответственности, подотчетности и мобилизации ресурсов.
Стимулирование решения проблем местного развития
коренным населением позволит не только обойти бюджетные
ограничения, но и способствовать вовлечению гражданского
общества.
Наращивание местного технического потенциала, особенно
среди местной молодежи, имеет важнейшее значение для
поддержания усилий по институционализации местного
развития и децентрализации по принципу «снизу вверх».

Опираясь на эту сеть, правительства намерены и далее
обмениваться знаниями о практике децентрализации на основе
широкого участия посредством проведения регулярных
видеоконференций, организуемых для специалистов-практиков
по CDD и групп по реализации проектов.
Уже предпринимается ряд конкретных мер. Например, группа по
Гвинее готовит конкретные бюджеты для обеспечения базовой
инфраструктуры местных органов власти и проводит оценку
механизмов вовлечения граждан. Группа по Камеруну организовала
семинар по повышению осведомленности заинтересованных
сторон о подходах, основанных на широком участии, и в настоящее
время изучает пути расширения участия местных органов власти,
ключевых отраслевых министерств и технических учреждений в
процессах планирования на основе широкого участия.
Контактное лицо:
Г-н Лоран Порт
Должность: руководитель программы, Фонд Юг-Юг
Организация: Всемирный банк
Эл. почта: lporte@worldbank.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Усиление институционализации местного развития и предоставления услуг на основе широкого участия
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Камерун, Гвинея, Сенегал
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Всемирный банк
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.4, 10.2, 16.7, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Фонд Всемирного банка для сотрудничества Юг-Юг
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: правительство Камеруна, Гвинеи и Сенегала, Всемирный банк, Французское агентство развития
(AFD)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2018 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/31m0DuK
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Сокращение масштабов нищеты за счет
благотворительного профессионального
образования
Расширение прав и возможностей молодых людей из неблагополучных слоев населения
в плане обеспечения лучшего будущего путем предоставления им качественного и
соответствующего профессионального образования

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Проблема
За почти три десятилетия гражданской войны 1975–2002 гг. Ангола столкнулась с экономическими и
социальными проблемами, перемещением миллионов людей и разрушением всей ее инфраструктуры.
Учитывая необходимость восстановления инфраструктуры страны и оживления ее экономики,
высококвалифицированные рабочие пользуются высоким спросом в различных отраслях. Однако
ввиду длительных гражданских беспорядков большинство ангольцев никогда не жили в условиях мира
и стабильности и не имели возможности получить образование или трудоустроиться. В частности, не
было реализовано ни одной возможности развития для молодого поколения, оказавшегося в ловушке
беспорядков и нищеты.
Для решения этой проблемы профессионально-техническое образование доказало свою эффективность
в плане реинтеграции молодежи в рабочую силу на основе передовой практики Профессиональной
школы BN в Китае (BNVS).
В поисках решения
Эта инициатива направлена на предоставление молодежи в возрасте от 17 до 24 лет из бедных семей в Анголе
доступа к благотворительной деятельности, профессионально-техническому образованию и возможностям
трудоустройства. Осваивая профессиональные навыки и приобретая навыки трудоустройства, они могут
помочь своим семьям выбраться из нищеты и сформировать свое собственное будущее.
Профессиональная школа BN (BNVS) была создана в Пекине в 2005 г. в качестве первой в Китае бесплатной
некоммерческой профессионально-технической школы на уровне старших классов средней школы.
Это также целевая школа, субсидируемая проектом «Надежда» Китайского фонда развития молодежи и
Фондом профессионально-технического образования проекта «Надежда». С момента своего создания
BNVS экспериментирует с комплексным подходом к обучению всех лиц и разработке инновационных
учебных программ. Особое внимание уделяется не только техническим навыкам для обеспечения
немедленной занятости, но и пожизненным, направленным на развитие, личным качествам, которые
помогают молодежи в полной мере интегрироваться в общество и добиться успеха в качестве граждан.

© Профессиональная школа BN

В 2014 г. в Луанде при поддержке китайской компании CITIC Construction Co. Ltd., Китайского фонда развития
молодежи и школьного совета BNVS была создана школа BNVS Ангола. CITIC Construction предоставляет
финансовую и материальную поддержку, а BNVS обеспечивает эффективную систему, которая объединяет
модель благотворительного управления и концепции образования.
BNVS активно сотрудничает с правительством Анголы и государственным сектором в целях поощрения
участия и взаимодействия на местном уровне. Кроме того, она тесно сотрудничает с местными
предприятиями в процессе организации ориентированной на трудоустройство подготовки студентов
на курсах, разработанных в соответствии с рыночным спросом, что также помогает обеспечить
немедленную занятость после окончания школы. В самом начале в школе предлагались только занятия по
электротехнике, машиностроению и строительной инженерии. Однако в дальнейшем был введен курс по
услугам гостеприимства, с тем чтобы привлечь новых студентов и дать им возможность быть независимыми
и изменить свою собственную судьбу посредством образования и профессиональной подготовки.
Группы по вопросам преподавания и управления были также созданы на основе тесного сотрудничества
с многочисленными каналами в деловом секторе. Лишь два из 12 сотрудников, занятых полный
рабочий день в ангольском кампусе, являются китайцами; они в основном несут ответственность
за управление школами и связь с головным офисом. Интеграция местного кадрового потенциала и
ресурсов обеспечивает локализацию практики BNVS для удовлетворения потребностей целевых групп и
эффективно способствует развитию сообществ.
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Помимо сотрудничества с государственным и частным секторами,
BNVS активно взаимодействует с местными благотворительными
организациями и добровольцами для обеспечения устойчивого
развития и широкого воздействия. Школа установила хорошие
партнерские отношения с Фондом Лвини, учрежденным первой
леди Анголы.
Для постоянного улучшения качества распространения практики
BNVS разрабатывает онлайновую информационную систему BN
Tree, охватывающую все школьные операции с использованием
всеобъемлющей базы данных и применения блокчейн-философии
управления образованием. Также ежегодно проводятся учебные
и административные совещания для ознакомления группы с
новейшими знаниями и оказания поддержки.
На сегодняшний день BNVS пропагандирует свою передовую
практику во всем мире: были созданы кампусы в Пекине, Чэнду,
Даляне, Санье, Ухане, Иньчжуане, Чжэнчжоу, Лицзяне, Мейчжоу
и Лейшане в Китае, а также в Анголе в Африке. Проект в Анголе

является результатом совместных усилий BNVS и правительства
Анголы, предприятий и местных сообществ. По состоянию на
март 2020 г. школу BNVS Ангола закончили 380 молодых
людей, 95 процентов из которых нашли работу в своих
населенных пунктах.
Школа BNVS, которая работает уже 15 лет, была признана одной
из лучших практик на пути глобального сокращения бедности в
рамках кампании 2018 г., совместно организованной Всемирным
банком, Азиатским банком развития, Международным центром
по сокращению бедности в Китае (IPRCC) и четырьмя другими
международными неправительственными организациями (НПО).
Контактное лицо:
Г-н Бо Вэнь
Должность: директор
Организация: Профессиональная школа BN
Эл. почта: wenbo@bnvs.cn

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Сокращение масштабов нищеты за счет благотворительного профессионального образования
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Ангола, Китай
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Профессиональная школа BN
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.4, 4.3
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: CITIC Construction Co., Ltd. (китайская компания)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ:: Профессиональная школа BN
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2014 г. – по настоящее время
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.bnvs.cn
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Проект Double One: совместная программа
Танзании и Китая по расширению
масштабов системы трудовой
интенсификации производства кукурузы
в регионе Морогоро
Применение опыта Китая для решения
производительности и добавленной стоимости

проблем

низкого

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ ГОЛОДА

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

производства,

Проблема
В Объединенной Республике Танзания в течение последнего десятилетия сохранялся относительно
стабильный и высокий экономический рост, при этом темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) в
2018 г. составили чуть более 7%. Однако в сельскохозяйственном секторе отмечается недостаточный рост
по сравнению с экономическими показателями в целом, при этом он существенно отстает от ожидаемого
целевого показателя, составляющего не менее 6% в год. Темпы роста сельского хозяйства оставались
низкими; в период 2006–2016 гг. средний прирост составил около 3%, что не позволило достичь целевых
показателей Стратегии развития Танзании (TDV) до 2025 г., направленных на сокращение масштабов
нищеты и улучшение экономического положения. Ввиду сложившейся ситуации правительство в
сотрудничестве со своими партнерами по развитию стремится реформировать сельскохозяйственный
сектор, в частности подсектор сельскохозяйственных культур. Несмотря на действия, предпринимаемые
правительством в целях развития растениеводства и повышения урожайности сельскохозяйственных
культур, сохраняются проблемы, связанные с доступом фермеров к технологиям и услугам, повышающим
производительность, добавлением стоимости и обеспечением надежности рынков. Это привело к тому,
что показатели для сырьевых товаров не достигли желаемых целевых уровней, установленных в рамках
Программы развития сельскохозяйственного сектора.
В поисках решения
Совместная программа Танзании и Китая по расширению масштабов системы трудовой интенсификации
производства кукурузы в регионе Морогоро, или проект Double One (Qian Hu Wan Mu), направлена на
эффективное взаимодействие между четырьмя уровнями правительства, научно-исследовательскими
институтами, включая университеты, и целевыми фермерами для выработки конкретных решений в
области развития сообщества, направленных на улучшение производительности кукурузы, доходов,
продовольственной безопасности и экономического положения. Решение направлено на достижение
целей 1 (Ликвидация нищеты), 2 (Ликвидация голода) и 7 (Недорогостоящая и чистая энергия) в области
устойчивого развития (ЦУР).
Для повышения эффективности работы местного сельскохозяйственного персонала была создана,
опробована на экспериментальной основе и подкреплена введением стимулов для сотрудников по
передаче знаний и опыта, основанных на показателях эффективности, Система государственного
управления на основе заслуг (MPMS).

© CISSCA при Китайском
сельскохозяйственном университете

Способность региональных правительств и районных советов оказывать поддержку сельскохозяйственному
развитию в районах их юрисдикции была расширена в результате проведения различных мероприятий
по наращиванию потенциала, таких как профессиональная подготовка и эффективная коммуникация
через WeChat. Кроме того, были укреплены связи между центральными и местными органами власти,
университетами и сельскими сообществами.
Были выявлены и внедрены в целевых деревнях соответствующие недорогостоящие технологии/
технологии с низким уровнем капиталовложений для их внедрения при поддержке исследований на
основе участия и ориентированной на фермеров подготовки.
В целом, результаты показывают, что команда управления проектами Морогоро, семь участвующих
окружных советов и целевые бенефициары эффективно использовали проектные средства Китайского
сельскохозяйственного университета (CAU)/Китайского института сотрудничества Юг-Юг в сельском
хозяйстве (CISSCA) с почти 100-процентным достижением успеха, что привело к полной реализации
целей проекта.
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Проект эффективно функционирует во всех десяти
запланированных деревнях, охватывая 1432 целевых
фермера (около 72 процентов от запланированных
2000 фермеров), обрабатывающих 1432 акра (580 га) (что
эквивалентно 80 процентам от общего целевого показателя
1800 акров [729 га], или 10 000 му). Проект, в рамках которого
использовалась инновационная система управления MPMS
и содержался призыв к укреплению партнерских отношений
между различными ключевыми заинтересованными сторонами,
а именно: университетами, правительствами (центральными
и местными), научно-исследовательскими институтами и
фермерами и местными общинами. Было отмечено, что этот
проект непосредственно способствовал достижению цели II
Программы развития сельскохозяйственного сектора Танзании
(ASDP II), заключающейся в повышении производительности
приоритетных производственно-сбытовых цепочек в сырьевом
секторе, и в частности в выращивании кукурузы. Кроме того,
реализация проекта осуществлялась с учетом местных и
социально-экономических условий, при этом особое внимание
уделялось использованию имеющихся на местах ресурсов или
данных.
Устойчивость мер, принимаемых в рамках проекта, обеспечивается
за счет эффективного использования существующих структур,
систем и процедур центрального и местного управления, а также
за счет обеспечения того, чтобы все четыре уровня управления
неукоснительно выполняли свои обязанности, подкрепляемые
эффективным использованием MPMS. Кроме того, устойчивость
мероприятий в рамках проекта повысилась благодаря тому,
что особое внимание уделялось использованию имеющихся на
местах ресурсов и приоритетным потребностям, ограничениям,
возможностям и угрозам по отношению к бенефициарам,
присущим их социально-культурной, политической и
экономической среде. Совместимость мероприятий в рамках
проекта с социально-культурными и экономическими системами
бенефициаров повысила их энтузиазм и заинтересованность а,
следовательно, устойчивость мероприятий.
Поскольку этот проект эффективно осуществляется во всех
десяти запланированных деревнях, охватывая 1432 целевых
фермера, передовой опыт можно передавать дальше в Танзании,
где имеется эффективная управленческая группа, обладающая
научным опытом и включающая заинтересованные стороны в
местных органах власти. Основной полученный опыт можно
обобщить следующим образом для дальнейшей возможной
передачи:

•

•

•

Эффективное управление проектами повышается там,
где имеется четко определенная структура координации
и управления, включая дальновидное и инициативное
руководство (например, команда CAU/CISSCA и региональное
и районное руководство Морогоро), а также компетентный
и целеустремленный управленческий кадровый потенциал
(например, технические команды RAS и Советов),
подкрепленный надлежащим планированием и регулярным
мониторингом.
Эффективное осуществление деятельности по проекту с
участием ключевых заинтересованных сторон от регионального
до более низкого уровня, включая университеты/научноисследовательские институты и целевых фермеров, требует
наличия надежных механизмов координации и сотрудничества
(например, Меморандума о взаимопонимании между CISSCA
и региональным административным секретарем Морогоро)
с четко обозначенными функциями и обязанностями, а также
правилами финансирования.
Сельскохозяйственные технологии и методы (например, при
выращивании кукурузы), которые являются надлежащими,
совместимыми, простыми в применении, доступными
и экономически эффективными и сводят к минимуму
риски при одновременном использовании имеющихся
на местах ресурсов, легко внедряются и поддерживаются.
Действительно, китайская модель развития, ориентированная
на мелких фермеров и опирающаяся на сообщества, в
сочетании с основанными на широком участии подходами по
принципу «сверху вниз», оказала позитивное воздействие на
бедных фермеров, продемонстрировав пользу применения
сельскохозяйственных технологий и ощутимые преимущества
в повышении продуктивности выращивания кукурузы.
Устойчивость мероприятий в области развития требует
интеграции мероприятий и механизмов в структуру местных
органов власти, приведения их в соответствие с механизмами
планирования и составления бюджета центральных органов
власти и привлечения непосредственных и наделенных
соответствующими полномочиями местных общинных
фермерских групп, включая молодежь.

Контактное лицо:
Ланлан Цзи, д.н.
Должность: помощник декана
Организация: Китайский институт сотрудничества Юг-Юг в
области сельского хозяйства (CISSCA)
Эл. почта: lan.cissca@cau.edu.cn
WhatsApp: +8615010139980
WeChat: 15010139980

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: проект Double One: Совместная программа Танзании и Китая по расширению масштабов системы трудовой
интенсификации производства кукурузы в регионе Морогоро
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Объединенная Республика Танзания
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Сеть южных аналитических центров
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.6, 2.3, 17.3, 17.6
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Международный центр по сокращению масштабов нищеты в Китае, Министерство
науки и техники, Посольство Китайской Народной Республики в Танзании, Канцелярия советника по экономическим и торговым
вопросам посольства Китайской Народной Республики в Танзании, Китайская национальная группа сельскохозяйственного
развития, Фонд Билла и Мелинды Гейтс
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Китайский институт сотрудничества Юг-Юг в области сельского хозяйства (CISSCA) при
Китайском сельскохозяйственном университете
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

Решение проблем, возникающих в
молочном секторе Филиппин
Обмен опытом между Аргентиной и Филиппинами в целях улучшения производства
молочных продуктов на Филиппинах

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
Молочный сектор на Филиппинах появился недавно и находится на начальных этапах развития.
Большинство филиппинских производителей молока — мелкие фермеры. Их стада обычно насчитывают
пять–десять коров, а площадь ферм не превышает трех гектаров. Сбор, переработка и перераспределение
продукции осуществляются кооперативами. Основными проблемами сектора являются нехватка
воды, низкий уровень механизации, низкая репродуктивная эффективность, низкая продуктивность
пастбищ и отсутствие документации, которая помогла бы отслеживать изменения в производительности
молочных ферм. Из-за этих причин общий объем производства может обеспечить лишь 1,8% внутреннего
потребления, а недостающее количество продукции импортируется из других стран.
В поисках решения
Целью этого проекта является решение проблем, с которыми сталкивается филиппинский молочный
сектор. Предлагаемые решения основаны на инновациях, технологиях и опыте, накопленном Аргентиной,
и адаптированы для использования на Филиппинах с учетом потребностей и интересов местных
производителей. Проект подразумевает привлечение к участию широкого круга производителей.
Результатом реализации проекта должно стать обеспечение продовольственной безопасности населения
Филиппин и прекращение голода в стране, при одновременном внедрении практик устойчивого
производства среди местных фермеров. Проект будет способствовать достижению цели 2 в области
устойчивого развития (ЦУР). Еще одной целью проекта является прогресс в достижении ЦУР 8. Реализация
проекта способствует вовлечению населения в производство, обеспечению занятости и обеспечению
жителей достойной работой, предлагая возможности для увеличения производительности и технические
решения проблем, стоящих перед молочным сектором.
Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Аргентины и Национальное
управление молочной промышленности Филиппин разработали проект, основанный на филиппинской
концепции «Баянихан», предполагающей общинное единство и сотрудничество для достижения
конкретной цели. Концепция «Баянихан» берет свое начало в филиппинском представлении о ценности
оказания безвозмездной взаимопомощи, особенно в трудные времена. Эта социально-культурная
особенность оказалась ценным ресурсом, который стоит использовать при реализации будущих проектов
в Аргентине, где традиционно наблюдается низкий уровень сотрудничества между людьми, занятыми в
сельскохозяйственном и животноводческом секторах.
Проект основывается на принципах групповой работы в целях изменения практик управления и
расширения обмена знаниями и технологиями. Этот принцип широко используется в Аргентине в рамках
программы «Изменения в сельских районах». Эта методология является успешной политической стратегией,
позволяющей производителям и кооперативам увеличить конкурентоспособность и производственные
показатели, а также усилить управленческий потенциал за счет развития сотрудничества.

© FO.AR

Под руководством сотрудников Национального управления молочной промышленности, прошедших
подготовку по методологии групповой работы, на Филиппинах были сформированы группы примерно
из десяти производителей. Работа в группах позволяет эффективнее решать задачи, связанные с
расширением деятельности, а также облегчает процесс обмена знаниями и опытом, обеспечивая
рациональное использование времени и ресурсов технических специалистов.
Совместно с сотрудниками Национального управления молочной промышленности местные фермеры
и члены перерабатывающих кооперативов приняли участие в образовательных мероприятиях,
посвященных кормлению скота, управлению репродуктивными функциями и улучшению качества
молока, а также в сборе и занесении информации в онлайн-базу данных. В общей сложности в рамках
проекта было сформировано семь групп производителей молочной продукции из четырех
филиппинских провинций. Кроме того, 26 сотрудников Национального управления молочной

41

промышленности прошли обучение новым практикам
управления и передачи технологий, адаптированным под
нужды молочного сектора.
Одним из основных результатов этого проекта станет создание
онлайн-базы данных, которая обеспечит кооперативам и
производителям доступ к объективной информации об изменениях
в молочном секторе. Такая база данных позволит оценивать,
контролировать и разрабатывать проекты и государственную
политику с ориентацией на решение задач данного сектора.
Таким образом, будущая база данных решит проблему отсутствия
достоверной информации о молочном секторе Филиппин.
Подготовка
технических
специалистов
Национального
управления молочной промышленности имеет большое
значение для обеспечения устойчивости проекта, поскольку
именно территориальная доступность таких экспертов сможет

гарантировать непрерывность деятельности по усилению
производства после завершения проекта.
Кроме того, используемая методология групповой работы
может применяться для решения задач в сельскохозяйственном
и агропродовольственном секторах, а также использоваться
в других контекстах и странах. Единственным необходимым
условием использования этой методологии является наличие
местного учреждения с территориальным присутствием, занятого
ведением пропагандистской деятельности.
Контактное лицо:
Главное управление по международному сотрудничеству
Организация: Министерство иностранных дел, международной
торговли и вероисповедания Аргентины
Эл. почта: dgcin@mrecic.gov.ar

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Решение проблем, возникающих в молочном секторе Филиппин
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Аргентина, Филиппины
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Аргентина
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 2.3, 2.4, 8.3, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Аргентинский фонд международного сотрудничества (FO.AR)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ:
АРГЕНТИНА: Главное управление международного сотрудничества (Министерство иностранных дел, международной торговли и
вероисповедания); Национальное управление молочной промышленности (Министерство сельского хозяйства, животноводства
и рыболовства)
ФИЛИППИНЫ: Национальное управление молочной промышленности
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Стратегии борьбы с южноамериканской
мигрирующей саранчой
Аргентина и Боливия совместно борются с нашествием саранчи и разрабатывают
региональный план по борьбе с саранчой

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
В Южной Америке мигрирующая саранча распространена на обширной территории площадью
около 4 млн км², что является максимальной зарегистрированной площадью поражения. Затронутые
территории включают в себя северные районы Аргентины, Многонациональное Государство Боливия,
южные районы Бразилии, Уругвай, Парагвай и северные районы Чили. В 2017 году Департамент СантаКрус-де-ла-Сьерра, Боливия, объявил о чрезвычайной фитосанитарной ситуации, вызванной нашествием
саранчи. Департамент провел фумигацию более 1000 гектаров кукурузы, сорго, сои, бобов и хлопка.
Южноамериканская саранча отличается высокой прожорливостью и способна преодолевать до
150 километров в сутки. Эти вредители представляют собой серьезную угрозу для продовольственной
безопасности и сельского хозяйства во всем регионе.
В поисках решения
Основной целью этого проекта являлась разработка методов контроля и сдерживания нашествия
вредителей за счет обмена знаниями и сотрудничества между Аргентиной и Боливией для решения
проблемы продовольственной безопасности, вызванной нашествием мигрирующей саранчи. Достижение
этой цели проекта также способствует достижению ЦУР 2.
В связи с чрезвычайной фитосанитарной ситуацией в Многонациональном Государстве Боливия
аргентинские эксперты из Национального института сельскохозяйственных технологий (INTA) и
Национальной службы охраны здоровья и качества агропродовольственной продукции (SENASA) оказали
техническую помощь властям и техническим специалистам Многонационального Государства Боливия в
целях борьбы с нашествием саранчи. Чтобы обеспечить эффективное и своевременное реагирование
на нашествие вредителей, Аргентинская сторона представила Боливии адаптированный план действий,
учитывающий характеристики пострадавшего района. В общей сложности в рамках проекта обучение,
посвященное современным технологиям контроля за нашествием вредителей, прошли 50 боливийских
специалистов. Это способствовало созданию единой системы мониторинга, а также проведению
исследований по динамике размножения и питания саранчи. Кроме того, в рамках проекта были
проведены исследования, позволившие получить данные о биологических циклах саранчи.
Целью сотрудничества и обмена опытом являлось обеспечение Боливии инструментами, необходимыми
для принятия технических и административных мер для разработки эффективных стратегий борьбы с
вредителями. В результате национальные власти разработали и реализовали Национальную программу
по борьбе с саранчой Многонационального Государства Боливия.

© FO.AR

В результате реализации проекта Аргентина, Многонациональное Государство Боливия и
Парагвай подписали Региональный рабочий план по борьбе с саранчой, целью которого
является деятельность по борьбе с вредителями, основанная на принципах устойчивости и
сотрудничества. Этот план позволит странам координировать и осуществлять совместные
фитосанитарные действия для борьбы с вредителями в целях достижения устойчивости местных
лесов и сельскохозяйственного производства в регионе.
Кроме того, по результатам успешного завершения этого проекта три страны договорились о разработке
двух новых региональных проектов. Один из этих проектов направлен на создание интегрированных
компьютерных систем для повышения доступности информации по фитосанитарным вопросам на
региональном уровне, а второй проект предусматривает создание механизмов взаимодействия между
техническими ведомствами всех трех стран для сдерживания южноамериканской саранчи, что позволит
минимизировать риски для сельского хозяйства региона.
Эти три инициативы будут способствовать сотрудничеству между странами в сфере борьбы с вредителями
и охраны окружающей среды, а также обеспечения фитосанитарной безопасности экспорта и большей
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транспарентности нормативных положений. Основой для создания
общего механизма фитосанитарного надзора является наличие
доступной информации об основных сельскохозяйственных
культурах и природных экосистемах страны, а также о вредителях,
которые их затрагивают. Создание общего механизма позволит
уменьшить негативное воздействие вредителей на производство
продовольствия, тем самым обеспечив занятость населения и
укрепив промышленность и сектор услуг в качестве центральных
элементов производственной цепочки.

Контактное лицо:
Главное управление по международному сотрудничеству
Организация: Министерство иностранных дел, международной
торговли и вероисповедания Аргентины
Эл. почта: dgcin@mrecic.gov.ar

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Стратегии борьбы с южноамериканской мигрирующей саранчой
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Аргентина, Многонациональное Государство Боливия, Парагвай
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Аргентина
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 2.3, 2.4, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Аргентинский фонд международного сотрудничества (FO.AR)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ:
АРГЕНТИНА: Главное управление международного сотрудничества (Министерство иностранных дел, международной торговли
и вероисповедания); Национальная служба охраны здоровья и качества агропродовольственной продукции (SENASA) и
Национальный институт сельскохозяйственных технологий (INTA)
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО БОЛИВИЯ: Управление заместителя министра государственных инвестиций и
внешнего финансирования (Министерство планирования и развития), Национальная служба сельскохозяйственного здоровья и
безопасности пищевых продуктов (SENASAG)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2019 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Расширение масштабов
ресурсосберегающего сельского
хозяйства в Восточной Африке
Пятилетняя программа трехстороннего сотрудничества, которая позволит мелким
фермерам в Кении, Объединенной Республике Танзании и Эфиопии заниматься
ресурсосберегающим сельским хозяйством

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
Треть сельскохозяйственных земель в Кении, Объединенной Республике Танзании и Эфиопии
подвержены серьезной деградации. Отсутствие продовольственной безопасности является большой
проблемой для мелких фермеров, занимающихся неорошаемым сельским хозяйством. Есть основания
полагать, что ситуация будет ухудшаться по мере того, как выпадение осадков будет становиться все более
нерегулярным. Ресурсосберегающее сельское хозяйство доказало свою эффективность в восстановлении
здоровья почвы, увеличении эффективности использования осадков, повышении урожайности
сельскохозяйственных культур и рентабельности фермерских хозяйств, а также в создании устойчивости
к изменениям климата. Организации гражданского общества, правительства и другие организации,
включая Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), поощряют развитие
ресурсосберегающего сельского хозяйства в Восточной Африке. В регионе существуют возможности
для ведения информационно-пропагандистской деятельности в целях расширения использования
ресурсосберегающих практик местными фермерами, а также для координации совместной работы
многочисленных субъектов в целях изменения национальных политических стратегий.
В поисках решения
Этот проект осуществляется Канадским банком продовольственного зерна при финансовой поддержке
Канадского департамента по глобальным делам. Целью проекта является развитие ресурсосберегающего
сельского хозяйства среди мелких восточноафриканских фермеров, как мужчин, так и женщин.
Традиционное натуральное сельское хозяйство отличается низким уровнем использования вводимых
ресурсов, а также высокой уязвимостью к ухудшению состояния почвы и меняющемуся климату.
Ресурсосберегающее сельское хозяйство уделяет основное внимание повышению плодородия почвы,
улучшению удержания влаги, сокращению эрозии почвы и обработке почвы на основе экологически
ответственных сельскохозяйственных практик. Таким образом, проект направлен на повышение
продовольственной безопасности и улучшение условий жизни мелких фермеров, поощряя устойчивое
развитие, расширение прав и возможностей женщин и снижение финансовых барьеров. Мероприятия,
проводимые в рамках проекта, направлены на достижение ЦУР 2, в частности задачи 2.4, в которой
основное внимание уделяется созданию устойчивых систем производства продовольствия и расширению
использования сельскохозяйственных практик, позволяющих повысить производительность при
обеспечении устойчивости к изменениям климата. Трехсторонняя стратегия, предусмотренная
создателями проекта, также способствует достижению ЦУР 17 (Партнерство в интересах устойчивого
развития). Такая стратегия позволяет укрепить средства реализации за счет развития инклюзивного и
динамичного сотрудничества между партнерами.

© Канадский банк
продовольственного зерна

Этот проект реализуется в сотрудничестве с Африканской сетью по сохранению пахотных земель,
региональной структурой, осуществляющей деятельность, направленную на создание благоприятных
политических и программных условий для развития ресурсосберегающего сельского хозяйства путем
привлечения местных, региональных и национальных должностных лиц в трех странах-получателях
(Кения, Объединенная Республика Танзания и Эфиопия). Сеть является ключевым партнером проекта,
предоставляя экспертные услуги по вопросам участия стран региона в разработке политических мер,
учитывающих культурные особенности. Сеть не только успешно взаимодействует с правительствами
в вопросах развития ресурсосберегающего сельского хозяйства, но и знакомит должностных лиц с
проблемами и мнениями самих фермеров, тем самым указывая на острую необходимость политических
изменений. Результатом деятельности руководства Сети стал значительный прогресс в достижении
стратегических целей проекта. В Эфиопии результатом деятельности стало развитие сотрудничества между
многочисленными правительственными организациями, которое позволило расширить политический
диалог, несмотря на реструктуризацию правительства и текучесть кадров. Успешная деятельность на
местах в Эфиопии позволила Канадскому банку продовольственного зерна заручиться финансированием
из других источников для расширения масштабов ресурсосберегающего сельского хозяйства в различных
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регионах страны. Результаты был настолько значительными, что в
настоящее время правительство Эфиопии ожидает поддержки от
других доноров для дальнейшего развития деятельности.
В ходе этого проекта была разработана учебная программа
по ресурсосберегающему сельскому хозяйству, которую
использовали
организации-партнеры
для
подготовки
фермеров, должностных лиц, занимающихся распространением
информации, и других сотрудников местных неправительственных
организаций (НПО). На протяжении проекта организациипартнеры оказывали поддержку фермерам посредством
проведения семинаров, занятий на местах и мероприятий по
обмену опытом между фермерами. Для облегчения доступа к
финансированию и кредитам были созданы сберегательные
группы. В сотрудничестве с организацией Farm Radio International
в Эфиопии и Объединенной Республике Танзания были выпущены
радиопередачи, направленные на популяризацию принципов
ресурсосберегающего сельского хозяйства.
Реализация этих мер привела к достижению устойчивых
результатов в поддержку ЦУР. Трехстороннее сотрудничество
позволило Канадскому банку продовольственного зерна и
Африканской сети по сохранению пахотных земель наладить
сотрудничество в трех странах. Африканская сеть по
сохранению пахотных земель позволила Канадскому банку
продовольственного зерна получить доступ к региону и сектору
в роли авторитетной, компетентной и известной организации.
В свою очередь, сотрудничество с канадской организацией
позволило Сети повысить свой авторитет в регионе.
Сотрудничество способствовало принятию политических
мер,
поддерживающих
развитие
ресурсосберегающего
сельского хозяйства, что является целью обеих организаций.
В каждой из стран-участниц были созданы платформы для
обмена знаниями, объединяющие местные и международные
НПО, правительственные учреждения, научное сообщество и
частный сектор в целях развития сотрудничества и укрепления
потенциала сектора.
По состоянию на март 2019 года 42 495 фермеров (из
них 21 450 женщин) применяли два из трех принципов
ресурсосберегающего сельского хозяйства на практике,
и почти половина фермерских хозяйств, занимающихся

ресурсосберегающим сельским хозяйством, получали
достаточное количество продовольствия в течение
12 месяцев. Принципы ресурсосберегающего сельского
хозяйства позволяют фермерам экономить время.
Помимо экономии времени, фермеры отчитались о
получении чистой прибыли в размере 999 канадских
долларов от продаж сельскохозяйственных культур.
Около половины участников сообщили, что их домашнее
хозяйство в состоянии оплачивать свои потребности.
Участие в этой программе способствовало расширению
прав и возможностей женщин за счет облегчения доступа
к финансам домашних хозяйств. В результате проекта
была создана 1091 сберегательно-кредитная группа.
Численность участников групп составляет 24 329 человек
(из них 18 677 женщин). Кроме того, в ряде регионов были
проведены радиокампании, пропагандирующие принципы
ресурсосберегающего сельского хозяйства.
Устойчивость этого проекта подтверждается тем, что тема
ресурсосберегающего сельского хозяйства была включена
в учебную программу для всего персонала, занимающегося
распространением сельскохозяйственных знаний в Эфиопии,
и приверженностью этой цели в Объединенной Республике
Танзании. Также, в Кении при участии многих заинтересованных
сторон был создан центр ресурсосберегающего сельского
хозяйства. Результаты, достигнутые в рамках проекта, уже
воспроизводятся в других регионах Эфиопии при поддержке
других доноров. Африканская сеть по сохранению пахотных
земель будет использовать опыт, накопленный в ходе
осуществления этого проекта, для дальнейших исследований
и проведения политического диалога в других странах.
Канадский банк продовольственного зерна проводит подробную
оценку результатов проекта. Оценка позволит обобщить опыт,
полученный в ходе обсуждения политических мер, и информацию,
необходимую для работы в других странах.
Контактное лицо:
Г-жа Тереза Ремпель Мулер
Должность: руководитель программы развития
ресурсосберегающего сельского хозяйства
Организация: Канадский банк продовольственного зерна
Эл. почта: trempelmulaire@foodgrainsbank.ca

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Расширение масштабов ресурсосберегающего сельского хозяйства в Восточной Африке
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Канада, Кения, Объединенная Республика Танзания, Эфиопия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Канадский департамент по глобальным делам
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 2.4, 17.16, 17.17
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Канадский департамент по глобальным делам
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Канадский банк продовольственного зерна, Африканская сеть по сохранению пахотных
земель
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2015–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Программы наращивания потенциала
в сфере развития ирригационных
систем, управления водными ресурсами,
повышения эффективности сельского
хозяйства, управления рыбными ресурсами,
охраны здоровья животных и управления
использованием собранного урожая

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

СОХРАНЕНИЕ
МОРСКИХ
ЭКОСИСТЕМ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Установление партнерских отношений для выработки региональных решений с
учетом глобальных потребностей
Проблема
Непрерывный рост населения, стихийный рост городов за счет сельской местности и изменения климата
повышают спрос на продовольствие. На протяжении многих десятилетий глобальный интерес к вопросам
сельскохозяйственного развития и продовольственной безопасности снижался. Продовольственная
безопасность является одной из основных проблем, стоящих перед человечеством. Ожидается, что в
предстоящие десятилетия эта проблема станет еще более острой. Продовольственная безопасность
неразрывно связана с такими факторами, как нищета и голод, здравоохранение, экономическое развитие,
энергетика, водные ресурсы, изменения климата, опустынивание, торговля и передача технологии.
Обеспечение продовольственной безопасности, которая является основным правом человека на
получение необходимого продовольствия, является одной из величайших задач, стоящих перед мировым
сообществом. С этой проблемой в первую очередь сталкиваются страны с низким уровнем доходов и
дефицитом продовольствия.
Эпоха устойчивого развития требует использования комплексного подхода к решению глобальных
проблем. Такой подход должен учитывать взаимосвязи, исключать разобщение и рассматривать
экономические, экологические и социальные аспекты.
В Африке проблемы развития сельского хозяйства и сельских районов связаны с недостаточным
развитием политических мер и учреждений, а также с нехваткой квалифицированного персонала. Для
обеспечения продовольственной безопасности в Африке в первую очередь необходимо увеличение
числа специалистов, которое может быть достигнуто за счет образования и обмена опытом.
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В поисках решения
С момента своего создания Египетское агентство по вопросам партнерства в целях развития (ЕАПД) вместе
со своими национальными, региональными и международными партнерами стремится использовать
многочисленные преимущества Египта для использования потенциала континента всеми странами
региона.
Поддержка стран-партнеров ЕАПД в области развития всегда была одной из главных внешнеполитических
целей Египта. Успех совместной работы, ставший результатом деятельности Египта, доказывает, что страны
глобального Юга могут поддерживать друг друга в достижении целей в области устойчивого развития
(ЦУР) за счет обмена знаниями и ресурсами.
При этом ЕАПД не забывает о местных культурных особенностях и использует гибкие подходы к
вмешательствам в различных контекстах.
С момента своего создания ЕАПД занимается разработкой комплексных программ для поддержки
деятельности по укреплению потенциала стран Африки. Агентство сотрудничает со многими
национальными учреждениями, включая Египетский международный центр сельского хозяйства,
Национальный научно-исследовательский центр водных ресурсов и Научно-исследовательский
институт здоровья животных. Эти программы посвящены развитию ирригационных систем,
управлению водными ресурсами, повышению производительности сельского хозяйства,
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рациональному использованию рыбных ресурсов, охране
здоровья животных и послепромысловому управлению.
Кроме того, ЕАПД сотрудничает с рядом региональных и
международных организаций и вносит значительный вклад
в обеспечение африканских стран специализированной
информацией, соответствующей новейшим международными
стандартами в области продовольственной безопасности.
Помимо этого, в сотрудничестве с Японским агентством
международного сотрудничества (ЯАМС) Египет ежегодно
осуществляет 12 программ по наращиванию потенциала,
ориентированных на 21 страну в Африке к югу от Сахары (Бенин,
Бурунди, Габон, Гану, Демократическую Республику Конго, Замбию,
Камерун, Кению, Коморские Острова, Маврикий, Мадагаскар,
Малави, Намибию, Объединенную Республику Танзанию, Руанду,
Судан, Того, Уганду, Эритрею, Эфиопию и Южный Судан) в сфере
сельского хозяйства, управления рыбными ресурсами, охраны
здоровья животных, использования собранного урожая и
методов ирригации.
Учебная программа «Программа обучения третьих стран (TCTP)»
осуществляемая совместно с ЯАМС в рамках соглашения о
«Трехсторонней программе технического сотрудничества Японии
и Египта для развития сотрудничества Юг-Юг в Африке».
Эти программы наращивания потенциала, осуществляемые
в сотрудничестве с ЯАМС в различных сферах, включая
развитие ирригационных систем, рациональное использование
водных ресурсов, производительность сельского хозяйства,
рациональное использование рыбных ресурсов, охрану здоровья
животных и управление использованием собранного урожая,
способствовали усилению потенциала местных фермеров за счет
полученных ими практических навыков и знаний. Программы
позволили создать функциональную платформу, в рамках которой
участники смогли свободно обмениваться знаниями и опытом в
вопросах применения полученных знаний на местах.
Начиная с 2014 года трехмесячные учебные курсы проводятся
каждый год. Обучение проводится в Египте в групповом формате
и включает в себя практические занятия, посвященные темам,
перечисленным выше.

модуль начинается ознакомительной лекции, посвященной
конкретным вопросам обсуждаемой темы. Оставшаяся часть
курса состоит из двухмесячных практических занятий, в ходе
которых участники посещают лаборатории и участвуют в учебных
поездках.
Участники получают практический опыт, проводя эксперименты в
выделенных им прудах и изучают соотношение мужских и женских
особей, плотность популяции и концентрацию различных
питательных веществ.
Для обеспечения устойчивости этой инициативы отдельные
представители стран должны занимать должности, позволяющие
им распространять информацию на местах. Это могут быть
пропагандисты или преподаватели в соответствующих
учреждениях. В некоторых случаях выпускники участвуют в
отборе новых кандидатов, поскольку это может способствовать
укреплению отношений между выпускниками и новым
участниками и повысить шансы новых участников стать лидерами
в своих странах.
Аналогичная программа осуществляется в сотрудничестве с
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
Объединенных Наций (ФАО) в области сельского хозяйства,
в частности в сфере переработки сельскохозяйственной
продукции и аквакультуры.
ЕАПД приветствует новые возможности для сотрудничества
и проведение новых трехсторонних мероприятий с участием
международных партнеров, направленных на развитие
сотрудничества Юг-Юг, достижение ЦУР и обеспечение поддержки
со стороны мирового сообщества в вопросах выполнения наших
региональных обязательств и планов в области устойчивого
развития, таких как Повестка дня на период до 2063 года для
стран Африки.
Контактное лицо:
Посол Махмуд эль-Маграби
Должность: генеральный секретарь
Организация: Египетское агентство по вопросам партнерства
в целях развития (ЕАПД)
Эл. почта: marwa.mahmoud@mfa.gov.eg

Почти треть курса (т. е. один месяц) проходит в аудитории, где
проводятся лекции, групповые дискуссии и семинары. Каждый

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Программы наращивания потенциала в таких областях, как развитие ирригационных систем, рациональное
использование водных ресурсов, производительность сельского хозяйства, рациональное использование рыбных ресурсов,
охрана здоровья животных и послепромысловое управление
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бенин, Бурунди, Габон, Гана, Демократическая Республика Конго, Египет, Замбия, Камерун, Кения, Коморские
Острова, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Намибия, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Судан, Того, Уганда, Эритрея,
Эфиопия, Южный Судан
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: посольства Египта в Африке в сотрудничестве с министерствами иностранных дел
соответствующих стран и другими государственными национальными органами
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 14.2, 14.7, 17.6, 17.7
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Японское агентство международного сотрудничества (ЯАМС), Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Египетский национальный центр передового опыта
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с 2014 г. по настоящее время
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3aQsPZS
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Использование принципов водного
хозяйства для обеспечения
климатоустойчивости сельского
хозяйства и готовности к стихийным
бедствиям в Индии и Бангладеш
Обеспечение фермеров в Индии и Бангладеш климатоустойчивыми средствами к
существованию за счет выращивания сельскохозяйственных культур в поймах рек
Проблема
Наводнения в поймах рек в Индии и прибрежных районах Бангладеш происходят почти ежегодно: 35%
земель находятся под водой, а 25% обрабатываемых земель затоплены паводком в течение семи-восьми
месяцев в году. Наводнения ставят под угрозу источники средств к существованию и продовольственную
безопасность общин; фермеры и их семьи борются с нищетой, обнищанием и социальным неравенством;
сельскохозяйственные общины вынуждены мигрировать; безработица среди молодых фермеров;
возможности для ведения сельскохозяйственное деятельности ограничены.

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ЧИСТАЯ ВОДА И
САНИТАРИЯ

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

Согласно полученной информации, в 2019 году наводнения в Ассаме, Индия, вызвали многочисленные
оползни, разрушения, размывание дорог и привели к гибели тысяч людей. От бедствия пострадали около
5,8 миллиона человек в 21 районе, при этом 78% затронутых людей относились к маргинализированным
сельским общинам. В том же году наводнения затронули 2100 деревень и уничтожили посевы на площади
до 212 123 гектар. Вследствие этого под угрозой оказались средства к существованию почти одного
миллиона человек, а с острым продовольственным кризисом столкнулось почти 1700 деревень.
С 2017 года 87% земельных участков в округе Сатхира в Бангладеш были заброшены из-за проникновения
солености, а 94% фермеров-мужчин в возрасте 20–45 лет стали трудовыми мигрантами на Ближнем Востоке.
Влияние бедствий многократно усиливается из-за отсутствия гибких сельскохозяйственных альтернатив,
технологий, устойчивых к стихийным бедствиям, и планирования на случай непредвиденных обстоятельств
в режиме реального времени. По официальным оценкам в 2018 году почти 220 000 га сельскохозяйственных
земель в низинных прибрежных районах оказались непродуктивными из-за проникновения солености.
В поисках решения
Южноазиатский форум по окружающей среде (SAFE)1 реализовал проект «Использование принципов
водного хозяйства для обеспечения климатоустойчивости сельского хозяйства и готовности к стихийным
бедствиям в Индии и Бангладеш» при поддержке Германского агентства по международному сотрудничеству
(GIZ) в целях решения проблемы продовольственной безопасности и обеспечения готовности к изменениям
климата для пострадавших от наводнений общин в Индии и Бангладеш. Прямыми бенефициарами проекта
являются коренные и зачастую маргинализированные фермеры и рыбаки, 90% которых исключены из
основных видов экономической деятельности и живет за чертой бедности. Проект обучает представителей
уязвимых общин созданию плавучих ферм и аквакультур, устойчивых к наводнениям и предоставляющих
возможности для развития бизнеса. Плавучие фермы являются альтернативными источниками средств
к существованию для мигрантов, перемещенных в результате наводнений или пандемии COVID-19. Они
также повышают продовольственную безопасность во время введения карантинных ограничений.
Этот проект способствует достижению по меньшей мере восьми целей в области устойчивого развития
(ЦУР): он способствует повышению производительности сельского хозяйства и созданию гибких систем
производства продовольствия (ЦУР 2, задачи 2.3 и 2.4); обеспечению равных прав на экономические,
социальные и природные ресурсы (ЦУР 1, задачи 1.4 и 1.5); расширению участия женщин (ЦУР 5, задача 5.5);
международному сотрудничеству и наращиванию потенциала в областях, связанных с водоснабжением
и санитарными услугами (ЦУР 6; задачи 6.5, 6.6, 6.a). Деятельность в рамках проекта поддерживает рост
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1 Южноазиатский форум по окружающей среде — это региональная организация гражданского общества,
занимающаяся вопросами взаимодействия между общинами и экосистемами в целях выработки
решений в области устойчивого развития, путем поддержки организации общинных мероприятий,
касающихся климата в Южной Азии
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доходов беднейших 40% населения и способствует уменьшению
неравенства (ЦУР 10; целевые задачи 10.1, 10.2, 10.3). Она также
способствует повышению устойчивости населенных пунктов
(ЦУР 11), обеспечивает устойчивые модели производства (ЦУР 12)
и повышает сопротивляемость и способность адаптироваться к
опасным климатическим явлениям (ЦУР 13; задача 13.1).
SAFE использовал адресные методы определения прямых
бенефициаров, наиболее уязвимых к наводнениям, включая
социометрическое исследование для оценки потребностей
и уязвимости источников средств к существованию, а также
составление карт ресурсов и определение зон, подверженных
стихийным бедствиям, с помощью геопространственных
инструментов и методов. Бенефициары прошли подготовку,
организованную экспертами по сельскому хозяйству и
рыболовству в Индии и Бангладеш, в целях наращивания
потенциала в области создания плавучих ферм и аквакультуры.
Учебные материалы были основаны на информации, полученной в
результате обмена опытом по традиционному созданию плавучих
ферм по линии Юг - Юг с учетом результатов этапа планирования,
в котором участвовали все бенефициары. Впоследствии, в
соответствующих общинах были построены плавучие фермы
при участии подготовленных фермеров. Фермеров приглашали
к созданию новых возможностей для сельскохозяйственного
бизнеса. Они получали поддержку при планировании циклов
коллективного земледелия, ведении аквакультуры с домашним
скотом и управлении инкубаторами, а также информацию о
возможностях кредитования, механизмах финансирования и
обеспечении страхования. В рамках проекта избранные местные
специалисты прошли подготовку и стали главными инструкторами
по созданию плавучих ферм и развитию и обслуживанию
аквакультуры.
В течение 15 месяцев в рамках реализации проекта были
достигнуты следующие результаты:
• в 18 различных местах было размешено 785 гидропонных
поддонов, покрывающих площадь 8,75 гектаров плавучих ферм
и 72 га рыбных ферм;
• за все время реализации проекта 620 бенефициаров успешно
вырастили 37 метрических тонн плодоовощных культур,
саженцев и цветов и 128 метрических тонн столовой рыбы;
• было создано 68 групп солидарной ответственности, каждая
из которых состоит из семи–десяти участников; в настоящее
время 25 из этих групп являются зарегистрированными
кооперативами;
• было проведено 60 практических тренингов по наращиванию
потенциала, в рамках которых подготовку в сфере адаптивного
устойчивого сельского хозяйства прошли 1500 фермеров и 120
главных инструкторов.

Однако наиболее значительным достижением проекта стало
то, что паводковое земледелие обеспечило бенефициаров
источником средств к существованию: каждые три месяца
каждая плавучая ферма производила около 130–170 кг
овощей и 150–200 кг рыбы на общую сумму в 500 евро.
С точки зрения отдельных домашних хозяйств, плавучие
фермы позволили обеспечить фермеров продовольствием и
повысить их доходы на 65–70%.
Устойчивость проекта гарантирует наличие бизнес-плана,
обеспечивающего коллективное финансирование, доступ к
рынкам и подготовку местных инструкторов, поддерживающих
деятельность по сохранению и расширению плавучих ферм
и аквакультурных предприятий. Кроме того, для обеспечения
экологической устойчивости плавучие фермы оснащены
микроирригационными системами, работающими на энергии
солнца.
Это вмешательство обладает огромным потенциалом для
расширения масштабов деятельности на азиатском побережье,
а также в малых островных развивающихся государствах
(МОСТРАГ) и поймах рек, затопление которых является серьезной
проблемой. В местах с обилием воды (в затопленных или
заболоченных районах) и там, где наблюдается водный кризис,
общины, не осведомленные об управлении водными ресурсами,
и маргинализированные сельскохозяйственные общины смогут
начать применение этой технологии для устойчивого роста
после того, как получат доступ к соответствующей информации.
Используемые закрытые фермерские системы соответствуют
требованиям
углеродно-нейтрального
органического
земледелия — адаптивного метода, способствующего достижению
целей Повестки дня на период до 2030 года. На протяжении всего
проекта местные государственные органы оказывали поддержку
организаторам, а Японский фонд социального развития заявил
о заинтересованности в расширении деятельности проекта в
других районах Южной Азии. Успешная методология уже была
перенесена из Индии в Бангладеш при поддержке GIZ и может
быть воспроизведена и в других странах — в том числе в качестве
чрезвычайной меры по борьбе с COVID-19 для обеспечения
продовольственной безопасности в общинах, затронутых
наводнениями во время введения карантинных ограничений.
Контактное лицо:
Дипаян Дей, д.н.
Должность: руководитель проекта
Организация: Южноазиатский форум по окружающей среде (SAFE)
Эл. почта: chair@safeinch.org
Skype: dey9903181171
WhatsApp: +91 990 318 1171

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Использование принципов водного хозяйства для обеспечения климатоустойчивости сельского хозяйства
и готовности к стихийным бедствиям в Индии и Бангладеш
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бангладеш, Германия, Индия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Германское агентство по международному сотрудничеству (GIZ)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 5.5, 6.5, 6.6, 6.a, 10.1, 10.3, 11.b, 12.2, 13.1
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: GIZ
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Южноазиатский форум по окружающей среде (SAFE)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: пилотная фаза завершена; фаза наращивания потенциала продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2021 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.safeinch.org
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Программа предоставления школьного
питания для учеников Эфиопии и Судана
«Улыбающиеся дети»
Осуществление международной программы в области предоставления школьного
питания, направленной на искоренение голода

Проблема
Доля голодающего населения в Африке по-прежнему достигает 16%, а миллионы детей, посещающих
начальную школу, по-прежнему посещают школу голодными. По данным исследования, проведенного
канцелярией первой леди Федеративной Демократической Республики Эфиопии, в 2015 году в
220 государственных начальных школах в столице Эфиопии Аддис-Абебе насчитывалось более 30 000
учащихся, не имеющих доступа к достаточному питанию. Длительный голод стал причиной возникновения
многочисленных проблем у обнищавших учеников, в том числе в сфере образования, здравоохранения
и безопасности. Бедные семьи не могут обеспечивать детей трехразовым питанием, поэтому некоторые
учащиеся вынуждены бросать школу, чтобы работать или попрошайничать на улице. Ученики, посещающие
школу, зачастую не могут сосредоточиться на учебе из-за голода и нередко теряют сознание. Необходимо
принять меры для достижения цели 2 (Ликвидация голода) в области устойчивого развития (ЦУР).

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

В поисках решения
В первую очередь, программа предоставления школьного питания для учеников «Улыбающиеся дети»
направлена на достижение ЦУР 2 (Ликвидация голода) путем предоставления бесплатного питания
в школах малоимущим учащимся, не имеющим доступа к достаточному питанию. Целью программы
является улучшение питания детей, расширение их участия в образовании и уменьшение бремени на их
семьи. Деятельность в рамках программы также направлена на достижение ЦУР 1 (Ликвидация нищеты),
ЦУР 3 (Хорошее здоровье и благополучие) и ЦУР 4 (Качественное образование).
Успешное осуществление этой инициативы зависит от опыта и мудрости как китайской, так и эфиопской/
суданской сторон. Помимо мобилизации программных средств, Китайский фонд борьбы с бедностью
(КФБН) поделился ценным опытом, полученным в ходе реализации Программы питания в сельских
районах Китая. В сотрудничестве с неправительственными организациями (НПО) правительство Эфиопии
составило подробные карты, отражающие текущее положение и потребности людей, что позволило
оказать помощь наиболее нуждающемуся населению и добиться максимального эффекта. Со своей
стороны, КФБН включил и систематизировал локализованную «модель материнской группы» в процесс
управления программой. Результатом сотрудничества стало эффективное решение существующей
проблемы.
Участники точно выполняют свои обязанности и обязательства для реализации программы. Так, в Эфиопии
группа китайских специалистов несет ответственность за разработку, осуществление, управление,
мониторинг и получение обратной связи по программе. Канцелярия первой леди Федеративной
Демократической Республики Эфиопия оказывает помощь в мониторинге и осуществлении программы,
а также в координации деятельности местных учреждений и партнеров. Эфиопский партнер программы,
благотворительная организация Yeenatweg, отвечает за общее руководство. Школы-бенефициары
выбирают учащихся в соответствии с критериями программы, предоставляют соответствующее
оборудование, контролируют и проверяют качество питания, а также предоставляют современные отчеты.
Каждая «материнская группа» закупает ингредиенты и готовит качественные блюда в соответствии с меню
и стандартами надлежащего питания.

© IPRCC

Критерии отбора школьников-бенефициаров варьируются в зависимости от организации-исполнителя. В
тех случаях, когда организацией-исполнителем является КФБН, реализуется принцип охвата всей школы;
т. е. все учащиеся школ, являющихся бенефициарами (финансируемых государством/правительством), и
отвечающие следующим требованиям, будут получателями помощи:
• школы расположены в густонаселенных бедных районах;
• по данным местных органов здравоохранения, уровень недоедания среди учащихся превышает 30%;
• школы расположены в легкодоступных районах, удобных для доставки продуктов питания;
• школы с более высоким процентом девочек получают приоритет.
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В тех случаях, когда организацией-исполнителем является
благотворительная организация Yeenatweg, бенефициарами
программы становятся ученики, соответствующие следующим
критериям:
• сироты;
• дети, имеющие инвалидность;
• дети, которые растут в семье с одним родителем;
• дети, инфицированные СПИДом или дети, семьи которых
затронуты СПИДом;
• дети тяжело больных родителей или дети, родители которых
имеют инвалидность;
• дети мигрантов, живущих в отдаленной горных деревнях;
• дети из семей с иными проблемами.
Инновационный подход, используемый в рамках проекта, основан
на создании «материнских групп». Создание «материнских
групп» способствует трудоустройству женщин и позволяет
обеспечить разумные цены и здоровое и безопасное питание для
учащихся. Благотворительная организация Yeenatweg нанимает
персонал из числа родителей учащихся каждой целевой школы
в «материнскую группу», разрабатывает правила и положения
этой группы, организует и обучает сотрудников и предоставляет
им необходимые кухонные принадлежности. В свою очередь,
«материнская группа» ежемесячно использует выделяемые
организацией средства для покупки ингредиентов на рынке
и готовит на школьной кухне. Школа и партнеры ведут учет
расходов, чтобы обеспечить качественное питание по разумной
цене. Использование модели «материнской группы» позволяет
безработным женщинам получить работу и соответствующее
пособие на проживание. Кроме того, приготовление и
распределение пищи среди учащихся могут стимулировать
заинтересованность матерей в данной программе, что позволяет
обеспечить качество и безопасность продуктов питания.
С 2015 года эта программа успешно осуществляется в Эфиопии
и Судане. К концу 2019 года в результате программы среди
малоимущих детей было приобретено 38 164 человеколет (число учеников-бенефициаров умноженное на
число приобретенных лет), 23 621 в Эфиопии и 14 543 в
Судане. Предоставление школьного питания позволило
повысить как посещаемость, так и успеваемость учеников,
улучшить их питание и иммунитет, а также гарантировать
их безопасность. Среднесрочное исследование показывает,
что в течение всех учебных лет учащиеся-бенефициары
имели больший вес, чем учащиеся, не получавшие
школьного питания. В среднем вес учеников, получавших

питание, превосходил вес учеников, не получавших
питание, на 6,125 кг (девочки) и 5,9 кг (мальчики). В 2018 году
уровень отсева среди учеников-бенефициаров снизился на
76% по сравнению с уровнем отсева до начала программы.
Кроме того, в рамках этой программы были созданы
возможности для трудоустройства женщин. В каждой
школе в «материнской группе» было создано от 30 до 50
рабочих мест, которые позволили некоторым малоимущим
женщинам зарабатывать на жизнь.
Убедившись в эффективности программы, Бюро по вопросам
образования Аддис-Абебы приняло решение использовать
эту модель и начать реализацию программ по предоставлению
школьного питания во всех государственных школах АддисАбебы. Кроме того, КФБН начал реализацию этой программы в
других районах Эфиопии, включая лагеря сомалийских беженцев
и штат Амхара. Устойчивость программы обеспечивается за
счет участия местных органов власти, получающих постоянную
поддержку китайских НПО.
Широкая воспроизводимость программы может быть обеспечена
за счет привлечения международных партнеров и адаптации
деятельности к местным условиям. Чтобы точно оценить
ситуацию на местах, перед началом осуществления программы
школьного питания группа китайских исследователей посетила
ряд правительственных учреждений Эфиопии и Судана,
благотворительных организаций и школ. Чтобы гарантировать
качество и эффективность программы, на этапе реализации
китайская группа тесно сотрудничала с местными партнерами и
заинтересованными сторонами. На сегодняшний день Программа
предоставления школьного питания «Улыбающиеся дети»
реализуется в Эфиопии и Судане. В ближайшее время программа
будет развернута также в Непале и Мьянме, где КФБН официально
зарегистрирована в качестве международной НПО и тесно
сотрудничает с местными партнерами с 2015 года. Разработка
программ, адаптированных под местные условия, и создание
прочных партнерских связей на местном уровне позволит
распространить эту инициативу в большем числе нуждающихся
развивающихся стран.
Контактное лицо:
Г-н Ву Пэн
Должность: директор департамента международного развития
Организация: Китайский фонд борьбы с бедностью
Эл. почта: idd@fupin.org.cn

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Программа предоставления школьного питания для учеников Эфиопии и Судана «Улыбающиеся дети»
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Китай, Судан, Эфиопия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Китайский фонд борьбы с бедностью
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.2, 2.1, 2.2, 3.4, 4.1
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Alibaba Philanthropy
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Китайский фонд борьбы с бедностью
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2015–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/2QjBASP
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ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

Проект развития мелкого садоводства в
Эфиопии
Улучшение условий жизни мелких фермеров за счет развития конкурентоспособной
и устойчивой индустрии производства авокадо
Проблема
Сельскохозяйственный сектор является крупнейшим сектором экономики Эфиопии, в основном состоящим из
мелких фермерских хозяйств. В последние годы в результате роста численности населения и истощения земельных
и водных ресурсов состояние этих ферм ухудшилось, что вызвало обнищание населения и начало миграции в города.
Для того чтобы найти решения для улучшения условий жизни мелких фермеров за счет получения доходов, следует
рассмотреть все факторы, влияющие на сельское хозяйство, включая качество почвы и ирригационных систем,
наличие качественных сельскохозяйственных культур и растительных материалов, агротехнические возможности,
распространенность сельскохозяйственных знаний, организацию послеуборочного периода и возможности сбыта
продукции. Добавление садоводческих культур, фруктов и овощей, к ассортименту продукции, производимой мелкими
фермерами, может значительно улучшить их экономическое положение и позволит избежать рисков, связанных с
монокультурным сельским хозяйством.

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

В поисках решения
Проект развития мелкого садоводства в Эфиопии является программой технического сотрудничества между Израилем,
Соединенными Штатами и Эфиопией. Партнерами-исполнителями являются Агентство Израиля по международному
сотрудничеству в целях развития (МАШАВ), Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (ЮСАИД) и
министерство сельского хозяйства Эфиопии. В основном программа осуществлялась в пяти воредах (административные
единицы Эфиопии): Производители авокадо получали техническую поддержку в воредах Меча, Мескан, Болосо Соре,
Райя Аламата и Керса.
Целью проекта являлось выявление новых внутренних и внешних рынков авокадо и обеспечение доступа к ним, а также
оказание технической поддержки для улучшения фитосанитарных требований к эфиопским садоводческим культурам.
Конечной целью проекта является содействие экономическому росту в сельских районах за счет стимулирования
коммерциализации садоводства на основе конкурентоспособного и устойчивого развития индустрии производства
авокадо. Целью проекта является увеличение доходов мелких фермеров путем предоставления им доступа к новым
рынкам за счет использования израильского опыта в сфере производства дорогостоящих плодоовощных культур,
создания лабораторий тканевых культур и садоводческих питомников, расширения производства и поставок улучшенных
растительных материалов, укрепления потенциала специалистов по распространению сельскохозяйственных знаний и
мелких фермеров, а также за счет развития навыков в области производства и маркетинга.
Эта инициатива охватывала все этапы производства, включая: внедрение новых высококачественных сортов авокадо;
качественную подготовку кадров и предоставление консультаций; укрепление потенциала в области управления и
развития лабораторий тканевых культур и питомников; и создание лабораторий тканевых культур, новых питомников
и демонстрационных участков для культивирования деревьев авокадо. Правительство Эфиопии обеспечило
административную координацию и оборудование для питомников; ЮСАИД осуществляло руководство проектом,
включая распределение бюджета, мониторинг и оценку; МАШАВ предоставил экспертные знания, бюджет и экспертную
помощь с момента создания проекта до апреля 2020 года, а также обеспечил подготовку кадров (в Израиле и Эфиопии).

© MASHAV

За реализацию проекта отвечал руководящий комитет, встречи которого проходили два раза в год (в фазе завершения
проекта один раз в год). Председателями комитета стали министр сельского хозяйства Эфиопии, представитель ЮСАИД
и представитель МАШАВ при посольстве Израиля.
Проект был разделен на несколько этапов, которые были скорректированы в соответствии с решениями Руководящего
комитета.
Проект включал в себя проведение демонстраций инновационных сельскохозяйственных технологий, подготовку
кадров и наращивание потенциала, передачу ноу-хау и управленческих навыков, а также подготовку инструкторов. В
рамках проекта были проведены следующие мероприятия:
• внедрение новых, высококачественных израильских сортов авокадо для реализации на внутреннем и внешнем
рынках (поставка побегов израильского авокадо, прививка саженцев в питомниках);
• обеспечение качественной подготовки специалистов и проведение консультаций как в Эфиопии, так и в ходе
рабочих поездок в Израиль;
• наращивание потенциала для развития и управления питомниками и лабораториями тканевых культур;
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•
•
•

создание лабораторий тканевых культур;
создание новых питомников и демонстрационных участков для
выращивания деревьев авокадо;
разработка профессиональных учебных материалов, учитывающих
местные условия.

В рамках проекта также велась работа по обеспечению достаточного
производства и поставок посадочного материала, в частности, привитого
авокадо сорта Хасс. В период с 2017 по 2019 год для того, чтобы устранить
нехватку посадочного материала для авокадо сорта Хасс, Израиль
поставил в Эфиопию свыше 280 000 побегов. Побеги были привиты в
питомниках в четырех регионах страны. Кроме того, начиная с 2016 года, в
рамках проекта в питомники из местных источников поступило несколько
сотен тысяч побегов.
В общей сложности с 2016 по 2019 год фермерам было поставлено
более 600 000 привитых саженцев авокадо. Большинство саженцев было
поставлено питомниками, участвующими в проекте.
На последнем этапе в ведении проекта находилось шесть питомников
авокадо, расположенных в вышеупомянутых районах. В районах,
прилегающих к этим питомникам, эфиопские фермеры создали
коммерческие плантации авокадо из саженцев, закупленных в питомниках.
В рамках проекта в четырех регионах были развернуты экспериментальные
системы капельного орошения, использующие солнечную энергию.
Более 2500 мелких фермеров прошли подготовку в сфере улучшения
методов управления садами, посвященную, в частности, вопросам
подготовки и применения компоста, обрезки деревьев и обработки
верхних слоев почвы, борьбы с вредителями и сорняками и
мульчирования. Фермеры также прошли подготовку по послеуборочной
обработке фруктов.
С мая 2016 года обучение прошли 413 экспертов, специалистов в области
развития и техников по пересадке. Также специалисты прошли подготовку
по разработке коммерческих сельскохозяйственных проектов и методам
послеуборочной обработки фруктов.
Основная деятельность проекта была сосредоточена на пяти целевых
воредах. В общей сложности прямыми бенефициарами проекта
стали 6308 человек, а в мероприятиях по укреплению потенциала
приняли участие 5000 фермеров.
Отчеты о деятельности питомников и проведенных информационнопропагандистских мероприятиях были задокументированы для
выполнения критериев Глобальной надлежащей сельскохозяйственной
практики в отношении экспорта плодов авокадо. В 2019 году в Европу
было экспортировано около 16,3 метрических тонн плодов авокадо и
46 фермеров получили доступ к экспортному рынку в Амхаре и регионе

Южных национальностей, народностей и народов (ЮННН). Однако в
2019 году по различным причинам, включающим в себя град в августе
2019 года и незрелость деревьев, удалось выполнить лишь 13% от плана
экспорта (план предполагал экспорт 125 метрических тонн).
Основной целью проекта являлось создание потенциала, т. е. организация
профессиональной подготовки в области производства и сбыта как
на местах, так и за рубежом. Несмотря на достигнутые результаты,
для поддержания достижений проекта и создания прочной основы
для экспорта авокадо из страны необходима дальнейшая активная
деятельность.
Стратегия МАШАВ заключается в подготовке инструкторов и позволяет
обеспечить устойчивость и воспроизводимость проекта. Применение
этой стратегии позволяет обучить местных инструкторов, которые будут
продолжать готовить специалистов по распространению растений
для питомников и лабораторий микрорассадки, передавать знания
и растительный материал фермерам, а также сопровождать их при
выходе на местные и экспортные рынки. В задачи инструкторов входит:
передача ноу-хау в области производства плодовых деревьев; регулярное
посещение ферм и внесение предложений по улучшению; контроль
за осуществлением рекомендаций; организация демонстраций новых
технологий; и предоставление информации о ценах, рынках и вводимых
ресурсах.
На момент завершения проекта в 2019 году более 3000 мелких фермеров
применяли новые технологии и усовершенствованные методы, что
обеспечило рост производительности.
После корректировки в соответствии с местными условиями, этот
проект может быть воспроизведен в других развивающихся странах.
При реализации инициативы в других странах деятельность может
опираться как на уже существующий проект, так и на новые инициативы,
разработанные сторонами. Каждый участник вносит в проект свой вклад,
используя свой опыт и сравнительные преимущества.
Целью нашего сотрудничества является предоставление развивающимся
странам инструментов для устойчивого наращивания потенциала. В
рамках трехстороннего сотрудничества Израиль уделяет основное
внимание вопросам наращивания потенциала. Благодаря сотрудничеству
с финансирующим государством и развивающейся страной участники
смогут достичь своих целей в рамках трехстороннего сотрудничества.
Контактное лицо:
Г-жа Шуламит Курзон ван Гельдер
Должность: директор Департамента планирования, оценки и партнерства
Организация: Агентство Израиля по международному сотрудничеству в
целях развития (МАШАВ)
Эл. почта: shuli.kurzon@mfa.gov.il

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Проект развития мелкого садоводства в Эфиопии
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Эфиопия, Израиль
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Агентство Израиля по международному сотрудничеству в целях развития (МАШАВ)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.1, 1.2, 1.4, 1.b, 2.1, 2.3, 2.4, 2.a, 2.c, 8.2, 8.3, 8.5
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: МАШАВ и Агентство Соединенных Штатов Америки по международному
развитию (ЮСАИД)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: при финансовой поддержке МАШАВ и ЮСАИД, а также Министерства сельского хозяйства
Эфиопии в качестве принимающей стороны, предоставляющей поддержку в натуральной форме, включая предоставление
офисных помещений и персонала.
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2005–2019 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: http://shpmashavethiopia.com
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Кувейтский фонд доброй воли для
улучшения продовольственной
безопасности
Оказание помощи странам в достижении продовольственной безопасности и
обеспечении основного права на питание

Проблема
В настоящее время более 820 миллионов человек регулярно ложатся спать голодными, из них около
135 миллионов страдают от острого голода, вызванного, главным образом, антропогенными конфликтами,
изменением климата и последствиями экономического спада. Одной из основных проблем, с которыми
сталкиваются развивающиеся страны, является колебание международных цен на продовольствие
вследствие проблем с получением иностранной валюты для его импорта. Это оказывает влияние на
импорт продовольствия, производство продуктов питания, переработку продуктов питания и другие
связанные услуги, что приводит к отсутствию продовольственной безопасности и возникновению
серьезных проблем со здоровьем, особенно среди детей.

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

В поисках решения
Для содействия странам в решении этой проблемы на четвертом Исламском экономическом форуме,
проходившем в Кувейте с 28 апреля по 1 мая 2008 года, Кувейт объявил о создании Кувейтского
фонда доброй воли для улучшения продовольственной безопасности в странах с преобладающим
мусульманским населением на общую сумму 100 миллионов долларов США. Фонд оказывает странам
поддержку в обеспечении продовольственной безопасности путем диверсификации производства и
повышения производительности сельскохозяйственной, животноводческой и рыболовной отраслей.
Финансирование было распределено среди 22 стран с низким доходом на душу населения и высокой
численностью населения.
Выделение финансирования из фонда происходит по следующей схеме: фонд подписывает соглашения
о предоставлении субсидий со странами-партнерами, в соответствии с которыми страна-получатель
должна открыть счет в банке, обладающем опытом финансирования сельскохозяйственных проектов,
утвержденных Кувейтским фондом, на который будет перечислена общая сумма гранта. Для контроля за
деятельностью выбранного банка и последующей деятельности по финансируемым проектам Кувейтский
фонд подписывает с банком еще одно соглашение. Совместно с представителями правительства банк
проводит оценку заявок на финансирование, полученных от фермеров. Проекты, отвечающие критериям
получения финансирования из Фонда, подразделяются на «малые займы» (т. е. займы, не превышающие
эквивалент 25 000 долларов США) или «микрокредиты» (т. е. займы, не превышающие эквивалент
3000 долларов США). Финансирование осуществляется со специального счета в форме льготных кредитов,
подлежащих погашению с выплатой процентов в согласованные сроки. Часть доходов, полученных от
погашения кредитов, направляется на покрытие административных расходов, а оставшаяся часть доходов
удерживается и прибавляется к основным средствам фонда. Сохранение положительного сальдо доходов
и его добавление к первоначальной стоимости субсидии, предоставленной Кувейтом, гарантируют
устойчивость Специального фонда. В качестве примера можно привести соглашение с банком Coris Bank
в Буркина-Фасо об управлении Фондом доброй воли. Подписание этого соглашения стало возможным
ввиду того, что банк обладает опытом финансирования сельскохозяйственных проектов и почти
24 отделения по всей стране.
По состоянию на 2013 год помощь Фонда на общую сумму 100 миллионов долларов США получили
22 страны (Афганистан, Бангладеш, Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Йемен,
Коморские Острова, Мавритания, Мали, Мальдивские Острова, Мозамбик, Нигер, Сенегал, Сомали, Судан,
Сьерра-Леоне, Того, Уганда и Чад).
Эта инициатива способствовала созданию большого числа рабочих мест в странах-бенефициарах,
где многие фермеры стали предпринимателями и создали новые рабочие места. В рамках
профессиональной подготовки, организуемой министерствами сельского хозяйства соответствующих
стран, фермеры получили необходимые знания и опыт. Благодаря реализации проекта многочисленные
семьи получили источник дохода, который позволил жителям страны, в частности женщинам, повысить
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свой уровень жизни. Кроме того, реализация инициативы
способствовала укреплению продовольственной безопасности в
странах-бенефициарах, позволила свести к минимуму негативное
влияние колебаний цен на продовольствие и сократить импорт
что, в свою очередь, позволило странам сэкономить иностранную
валюту. Это положительно сказалось на текущем счете платежного
баланса стран-бенефициаров. Так, например, группа женщин
в Гвинее-Бисау взяла кредит у Фонда доброй воли и создала
товарищество, занимающееся рыболовством и заморозкой и
реализацией пойманной рыбы. Для реализации деятельности
товарищества потребовалось привлечение наемных работников
для ловли рыбы, а также для транспортировки, заморозки,
хранения и продажи улова. Это позволило обеспечить доходом

всех участников проекта. Кроме того, этот проект способствует
обеспечению продовольственной безопасности. В дополнение
к этому женщины, отвечающие за проект, заявили, что он
содействует расширению их прав и возможностей и обеспечивает
их доходом, необходимым для образования и обеспечения
хорошего медицинского обслуживания для их детей.
Контактное лицо:
Г-н Халед Ф. Алхалед
Должность: региональный менеджер по международным
организациям
Организация: Кувейтский фонд арабского экономического
развития
Эл. почта: alkhaledk@kuwait-fund.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Кувейтский фонд доброй воли для содействия продовольственной безопасности
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Афганистан, Бангладеш, Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Йемен, Коморские
Острова, Кувейт, Мавритания, Мали, Мальдивские Острова, Мозамбик, Нигер, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Того, Уганда,
Чад
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Кувейтский фонд арабского экономического развития
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.1, 2.1, 8.1, 8.2, 8.3, 17.1, 17.6
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Кувейтский фонд арабского экономического развития
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Министерство финансов и специализированные банки стран-бенефициаров
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2008–2013 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Сотрудничество в целях увеличения
производительности и рентабельности
сельскохозяйственного производства на
Мадагаскаре
Оказание технической помощи в рамках сотрудничества Юг-Юг с Китаем в
целях содействия осуществлению Программы в области сельского хозяйства,
животноводства и рыболовства и Страновой рамочной программы ФАО на
Мадагаскаре

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ И
ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

Проблема
Сельское хозяйство, на долю которого приходится 26,4% валового внутреннего продукта (ВВП) и в котором
занято более 75% рабочей силы, является одной из основных движущих сил экономики Мадагаскара.
Однако очевидно, что, несмотря на наличие на острове сельскохозяйственных угодий и молодой рабочей
силы, объема производимой продукции все еще недостаточно для удовлетворения потребностей
постоянно растущего населения. На острове по-прежнему наблюдается низкая производительность
сельского хозяйства, низкий уровень развития инфраструктуры, ограниченный доступ к рынку, отсутствие
доступа к капиталу, семенам и вводимым ресурсам, а также к техническим услугам и возможностям для
получения профессиональной подготовки.
Расширение производства и увеличение производительности сельского хозяйства, наращивание
технического потенциала фермеров и других заинтересованных сторон, а также стимулирование
инвестиций и торговли сельскохозяйственной продукцией между Мадагаскаром и другими странами
имеют важное значение для решения перечисленных проблем для достижения целей в области
устойчивого развития (ЦУР), а именно ЦУР 1 (Ликвидация нищеты) и ЦУР 2 (Ликвидация голода).
В поисках решения
В ноябре 2018 года было подписано трехстороннее соглашение между Китайской Народной Республикой,
Республикой Мадагаскар и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных
Наций (ФАО) о реализации совместного проекта по линии Юг-Юг (СЮЮ) в период с 2019 по 2021 год.
Целью проекта СЮЮ является увеличение производства, производительности и рентабельности
сельского хозяйства путем оказания поддержки в реализации Программы сектора сельского хозяйства,
животноводства и рыболовства Министерством сельского хозяйства, животноводства и рыболовства
и Страновой рамочной программой ФАО. Эта инициатива позволит: i) усилить национальную
продовольственную безопасность и увеличить доходы домашних хозяйств; ii) содействовать достижению
самообеспеченности Мадагаскара при одновременном сокращении оттока валюты, вызванного
импортом риса; и iii) стимулировать инвестиции, развитие агропредпринимательства и торговлю
сельскохозяйственной продукцией. Эти воздействия будут способствовать достижению ЦУР 1 (Ликвидация
нищеты), ЦУР 2 (Ликвидация голода) и ЦУР 17 (Партнерство в интересах устойчивого развития).
Китай обладает экспертными знаниями и технологиями, которые могут быть адаптированы для применения
в сельскохозяйственном секторе Мадагаскара. В качестве приоритетных для Мадагаскара были выбраны
три области: производство гибридного риса, животноводство (овцы и козы) и агропредпринимательство.
За два года реализации проекта к деятельности в основных регионах-производителях Мадагаскара было
привлечено 17 партнерских организаций из Китая. Впоследствии партнерские организации передадут
полученные знания и технологии фермерам и их организациям, которые будут непосредственно
вовлечены в учебную и демонстрационную деятельность, а также государственным должностным лицам,
местным техническим специалистам и научно-исследовательским учреждениям.

© Министерство сельского
хозяйства, животноводства и
рыболовства Мадагаскара

Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства при поддержке ФАО координирует
сотрудничество с китайскими экспертами и техническими специалистами. Это позволяет китайским
экспертам и техническим специалистам тесно сотрудничать со своими мадагаскарскими коллегами,
официально назначаемыми правительством. Такой подход позволяет создать благоприятные условия для
передачи знаний и технологий. ФАО обеспечивает бесперебойное осуществление деятельности путем
предоставления необходимых ресурсов, осуществления технического руководства и мониторинга. Для
обеспечения согласованности процесса реализации основные инструменты, в частности ежегодные
планы работы, закупок и подготовки кадров, были подготовлены партнерами по сотрудничеству, совместно
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с их коллегами и ФАО. Эти инструменты были разработаны и
одобрены различными группами участников и заинтересованных
сторон, в том числе представителями частного сектора, а также
правительственными чиновниками в ходе подготовительного
семинара, который прошел на начальном этапе проекта.
Использование подхода, основанного на широком участии,
обеспечивает соответствие проекта требованиям правительства
и местным условиям.
Ожидается, что в результате проекта как минимум 1000
фермеров пройдут обучение и освоят полученные
китайские технологии. Это позволит участникам укрепить
свой социально-организационный и предпринимательский
потенциал. По меньшей мере 100 технических сотрудников
и высокопоставленных должностных лиц из Министерства
сельского хозяйства, животноводства и рыболовства пройдут
подготовку, посвященную вопросам производства гибридного
риса, разведения скота и агропредпринимательства, а также
разработке политических мер и методов управления в
области сельского хозяйства. Доказано, что в настоящее время
человечество достигло значительного повышения урожайности
риса — с 2,8 тонн с гектара при использовании местных сортов до
как минимум 8–10 тонн с гектара при использовании гибридного
риса. С точки зрения животноводства, мероприятия по борьбе с
болезнями животных, улучшению их питания и селекции пород
значительно повысят продуктивность овцеводства и разведения
крупного рогатого скота. Использование китайских методов и
технологий и проведение демонстраций кормовых культур
позволили повысить урожайность в десять раз. Ожидается,
что к концу проекта Китай и Мадагаскар разработают по
крайней мере две новые бизнес-модели, а также установят
прочные торговые и инвестиционные связи.
В ближайшие несколько лет Мадагаскар планирует стать
зернохранилищем Индийского океана. Это означает, что страна
будет производить больше зерна, чем потребляет ее население.
И действительно, благодаря использованию гибридного риса

урожайность может возрасти в четыре или даже пять раз. Если
большинство фермеров начнут применять новые технологии,
то Мадагаскар сможет полностью обеспечить себя рисом.
Проведение программ обучения, посвященных вопросам
разведения мелкого жвачного скота, укрепляет сравнительные
преимущества Мадагаскара на национальном и международном
рынке. Главным нововведением этой инициативы является то, что
она охватывает не только базовое производство, но и подготовку
кадров для работы на всех этапах производственно-сбытовой
сети. Учитывая стремление Мадгаскара стать экспортером, эта
деятельность является крайне важной.
Целью этой инициативы СЮЮ является стимулирование процесса
передачи знаний и технологий и после завершения проекта.
Именно поэтому обучение инструкторов является столь важной
его частью. В будущем специалисты, тесно сотрудничающие с
китайскими коллегами, станут настоящими экспертами в своей
области. После того, как китайские эксперты покинут страну,
ответственность за распространение знаний будет возложена
на местных экспертов. На данном этапе проект по-прежнему
реализуется только в трех основных регионах из 22. Планируется,
что после достижения ожидаемого результата проект будет
перенесен и в другие регионы Мадагаскара и другие страны.
Другие регионы страны обладают достаточным потенциалом
для выращивания риса и мелких жвачных животных. Кроме того,
помимо развития прочных торговых связей с Китаем, Мадагаскар
сможет использовать свои сравнительные преимущества на таких
региональных рынках, как Общий рынок Восточной и Южной
Африки (КОМЕСА) и Сообщество по вопросам развития стран юга
Африки (САДК).
Контактное лицо:
Г-жа Ланто Рахаджаризафи
Должность: генеральный директор по вопросам координации
партнерств и развития
Организация: Министерство иностранных дел Мадагаскара
Эл. почта: lanto.rahajarizafy@gmail.com
WhatsApp: +261 347142533; +261 320501675

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Сотрудничество в целях увеличения производительности и рентабельности сельскохозяйственного
производства на Мадагаскаре
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Китай, Мадагаскар
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: правительство Мадагаскара
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.a, 17.6
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: правительство Китая, правительство Мадагаскара, Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Мадагаскара, ФАО
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ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2019–2021 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/31mM1eC
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Сельскохозяйственные проекты
Палестинского агентства международного
сотрудничества в Никарагуа и Сальвадоре

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

Передача знаний о палестинском сельскохозяйственном развитии Никарагуа и
Сальвадору
Проблема
Экономика Центральной Америки состоит из двух основных секторов: сельского хозяйства и
горнодобывающей промышленности. Благодаря плодородной почве, наличию минералов, тропическому
и умеренному климату регион идеально подходит для выращивания различных сельскохозяйственных
культур, являющихся залогом экономического роста.
Как в Никарагуа, так и в Сальвадоре приоритетное внимание уделяется совершенствованию
сельскохозяйственных технологий и методов с целью повышения эффективности производства и качества
продукции. Развитие отрасли позволит укрепить экономику и окажет непосредственное воздействие на
уровень жизни и возможности самообеспечения населения.
Проблемы, с которыми сталкивается сельскохозяйственный сектор этих стран, связаны с низкой
эффективностью и технологическими ограниченными. Низкая эффективность сельскохозяйственного
сектора обусловлена разрывом между желаемыми результатами сельскохозяйственного цикла и высоким
потреблением людских и природных ресурсов. Кроме того, количество технологий, используемых на
многих производственных линиях, очень ограничено, а некоторые из применяемых технологий устарели.
Это приводит к высокой стоимости и недостаточному разнообразию результатов.
В поисках решения
Чтобы поддержать местных фермеров в разработке индивидуальных мелкомасштабных проектов,
Палестинское агентство международного сотрудничества (PICA) разработало сельскохозяйственные
программы, направленные на распространение знаний. Реализация этих программ позволит увеличить
производство здоровых культур и доходы семей в интегрированных сельскохозяйственных обществах.
PICA также стремится повысить эффективность производства и оптимизировать использование ресурсов.
Целью проекта является содействие достижению цели 2 (Ликвидация голода) в области устойчивого
развития (ЦУР), обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания, а также развитие
устойчивого сельского хозяйства. Реализация проекта также поможет достижению ЦУР 1 (Повсеместная
ликвидация нищеты во всех ее формах).

© PICA

Проект преследует следующие цели:
• увеличение доходов фермеров;
• производство здоровых продуктов питания;
• расширение возможностей людей, занятых в сельскохозяйственном секторе, повышение их потенциала
и совершенствование сельскохозяйственного производства;
• обучение инженеров-животноводов как теоретическим, так и практическим аспектам аквапонного
производства и заготовки сена;
• распространение информации о важности соблюдения биобезопасности на фермах, в учреждениях и
лабораториях, а также раннего выявления ветеринарных заболеваний путем проведения лабораторных
анализов и сбора соответствующих проб;
• распространение улучшенных генетических признаков элитного мужского скота путем использования
методов искусственного осеменения для повышения производительности мясо-молочной отрасли.
Совместно с ключевыми участниками в принимающих странах эксперты PICA также разработали
методологию оценки потребностей. Оценка будет включать в себя:
• исследования: сбор информации у местных инженеров и фермеров, изучение современных методов
ведения сельского хозяйства, анализ возможностей экономического выбора и предоставление
информации о текущих проблемах;
• определение потребностей и поиск подходящих решений: определение целей и сроков развертывания;
• мониторинг и получение обратной связи: обеспечение получения непрерывной обратной связи от
местных фермеров и инженеров до, во время и по завершению каждого этапа проекта.
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Программы наращивания потенциала: в рамках каждого этапа
реализации проекта эксперты PICA предлагали практические
учебные курсы для местных фермеров и инженеров. В ходе
обучения участники рассматривали следующие темы:
• маломасштабное аквапоническое производство и заготовка
сена
• домашнее производство продуктов питания
• инновационные методы выращивания помидоров, огурцов и
перца в теплицах; использование прививания для выращивания
овощей
• биобезопасность, анализ рисков и работа лабораторий
• искусственное осеменение крупного рогатого скота, овец и
коз.
Обучение проводилось палестинскими экспертами, а
правительство принимающей страны обеспечивало координацию
деятельности и доступ к лабораториям и полям.
В рамках сотрудничества по линии Юг-Юг между PICA и Никарагуа
и Сальвадором наблюдается большой потенциал развития. PICA
и принимающие страны совместно разработали программу
наращивания потенциала, адаптированную к потребностям
принимающих стран и ноу-хау палестинских экспертов.
Принимающие страны обеспечивали логистику проекта и
доступ к лабораториям. Эксперты PICA использовали последние
сельскохозяйственные ноу-хау в соответствии с потребностями
принимающих стран.
Ключевым элементом палестинского ноу-хау является достижение
максимальных результатов при использовании ограниченных
ресурсов. Палестинские эксперты передали коллегам знания
об инструментах, процессах и технологиях, необходимых для
повышения качества и эффективности производства.
В целях стратегической разработки плана для удовлетворения
конкретных потребностей принимающих стран, PICA начало
реализацию программы с проведения исследовательских
миссий для оценки местных потребностей; в состав миссий
вошли сельскохозяйственные инженеры и старшие эксперты
министерств здравоохранения и сельского хозяйства, а также
эксперты, сотрудничающие с принимающими странами в
различных отраслях экономики. PICA координировало всю
деятельность палестинской стороны.
В Никарагуа в результате реализации первого этапа проекта
обучение на вышеупомянутых курсах прошло более
120 инженеров. Более 140 местных инженеров приняли
участие в восьмидневном учебном курсе, который прошел
в Никарагуа в рамках реализации второго этапа проекта.
В Сальвадоре курс обучения длился пять дней, и в нем
приняло участие более 110 специалистов. В ходе реализации
второго этапа проекта обучение, организованное PICA,

прошли более 250 специалистов в области сельского
хозяйства, ветеринаров, а также сельскохозяйственных
предпринимателей, которые полностью или частично
заняты и работают в министерствах сельского хозяйства или
связанных с ними учреждениях и организациях.
Проект направлен на создание устойчивых изменений в
сельскохозяйственном производственном цикле принимающих
стран. Реализация проекта продолжается. Так, в течение пяти лет
в Никарагуа можно было бы подготовить более 1000 технических
сотрудников и повысить эффективность взаимодействия между
фермерами, общинами и правительством, а также внедрить
самые современные эффективные методы работы, которые могут
применяться отдельными домохозяйствами, фермами, школами и
фабриками.
PICA подписало множество соглашений о сотрудничестве в
области здравоохранения, сельского хозяйства и образования,
а также общий меморандум о взаимопонимании с зонтичной
организацией Министерства иностранных дел Никарагуа с целью
сотрудничества в различных областях. PICA организовало две
сельскохозяйственные миссии для обучения никарагуанских
коллег палестинскому ноу-хау. Проведение миссий является
частью пятилетнего плана развития уже существующего
сотрудничества, а также начала сотрудничества в сферах
ирригации, водоснабжения и очистки сточных вод и решения
других сельскохозяйственных проблем в Никарагуа.
PICA планирует разработку воспроизводимых миссий и
поддерживает развитие устойчивого сотрудничества внутри
стран и между континентами, а также оптимальное использование
ресурсов при одновременном поддержании качества
миссий. Объединение миссий в группы может способствовать
развертыванию адаптированных, но сходных по характеру
программ, ранее испытанных в странах со схожими запросами и
ресурсами.
Кроме
того,
проведение
систематической
оценки
потребностей, разработка стратегий и создание динамичной
системы мониторинга позволят обеспечить бесперебойное
воспроизведение процессов в рамках одной принимающей
страны.
Контактное лицо:
Г-жа Хиба Исмаил
Должность: дипломат, спецаилист по программам
Организация:
Палестинское
агентство
международного
сотрудничества (PICA), Министерство иностранных дел
Эл. почта: Hismail@mofa.pna.ps
Skype: hiba.m.ismail
WhatsApp: +970598353603

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Передача знаний о палестинском сельскохозяйственном развитии Никарагуа и Сальвадору
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Государство Палестина, Никарагуа, Сальвадор
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Палестинское агентство международного сотрудничества (PICA)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 2.4, 2.5
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Государство Палестина — финансирование через PICA
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: PICA
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2019–2024 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3jcxKHy; youtu.be/BuzRdOlyXP8
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ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

Проект «+Хлопок»
Обеспечение устойчивого развития хлопковой индустрии в Латинской Америке и
Карибском бассейне

Проблема
Хлопок является одним из важнейших сельскохозяйственных продуктов в мире. По оценкам,
350 миллионов человек во всем мире занимаются экономической деятельностью, связанной с хлопком,
что делает его одним из 20 важнейших экспортных товаров. Занятость в хлопковом секторе помогает
мелким фермерам и их семьям получить доступ к продовольствию, медицинскому обслуживанию и жилью,
а также другим товарам и услугам. Кроме того, благодаря добавленной стоимости и экспорту текстиля,
производство хлопка вносит вклад в рост экономики, что усиливает воздействие индустрии на создание
рабочих мест и доходы работников сектора. За последние 20 лет страны-участницы проекта, включая
Аргентину, Многонациональное Государство Боливия, Колумбию, Парагвай, Перу и Эквадор, в которых
80% хлопка производится семейными хозяйствами и мелкими сельскохозяйственными предприятиями,
столкнулись с проблемой сокращения производства хлопка, что сказалось на возможностях получения
дохода тысяч семей фермеров.

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

В поисках решения
Для решения этой проблемы было начато сотрудничество между Бразильским агентством по
сотрудничеству (БАС), Министерством иностранных дел и его бразильскими партнерскими учреждениями
Embrapa, Abrapa, Empaer-PB, Asbraer, организациями, занимающимися вопросами экономики
солидарности, и университетами) в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией Объединенных Наций (ФАО) и правительствами семи стран-партнеров. Целью проекта
является содействие устойчивому развитию производственно-сбытовой сети хлопка в странахпартнерах, на основе опыта бразильских учреждений, занятых в этом секторе. В основе проекта лежит
четыре ключевых компонента: развитие устойчивого производства хлопка; содействие политическому
диалогу, разработке политических мер и созданию стратегических альянсов, включая партнерства между
государственным и частным секторами; повышение конкурентоспособности сектора и его участников,
включая женщин, молодежь и коренное население; а также поддержка развития рынков и устойчивое
развитие производственно-сбытовой сети в хлопковой отрасли.
Согласно условиям сотрудничества по линии Юг-Юг, мероприятия, осуществляемые в рамках проекта,
включают в себя: оказание технической поддержки странам-участницам с уделением особого внимания
выведению устойчивых к вредителям и болезням сортов хлопка, рациональному использованию земель
и комплексной борьбе с вредителями; внедрение новых технологий для модернизации процесса
выращивания хлопка; обеспечение рационального использования природных ресурсов; оказание
технической поддержки службам распространения знаний и опыта в сельских районах среди семейных
фермерских хозяйств; а также обмен опытом, передовыми практиками и технологиями и другие
мероприятия.

© ФАО

В рамках этого проекта в странах-участницах была создана региональная сеть, объединяющая
более 70 организаций государственного и частного секторов. Сеть позволяет организациям
сотрудничать в целях обеспечения конкурентоспособности хлопковой производственносбытовой сети и оказания поддержки семейным фермерам в получении доступа к рынкам,
что приводит к повышению качества жизни фермеров и укреплению источников средств к
существованию. Общий объем инвестиций в укрепление технического и управленческого
потенциала правительств в целях создания устойчивого хлопкового сектора в Аргентине, Гаити,
Колумбии, Парагвае, Перу и Эквадоре составил более 14 миллионов долларов США.
Это позволило достичь следующих результатов:
• Создание возможностей для получения дохода: в качестве культуры, интегрированной в
диверсифицированную производственную систему, хлопок играет важную роль в обеспечении
доходов населения. Кроме того, побочные продукты хлопкового производства могут использоваться
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в производственно-сбытовой сети, а также в качестве нового
вида продукции. Существует 36 примеров передовой практики
в области производства хлопка.
Наращивание потенциала: в странах-участницах более 70
государственных учреждений получили доступ к новым
возможностям и знаниям, а также расширили возможности
координации деятельности между государственным и
государственным/частным секторами в целях поддержки
развития и организации хлопковой производственносбытовой сети.
Сельскохозяйственные технологии: в сотрудничестве с
компанией Эмбрапа участники внедрили надлежащие
практики в сфере распространения сельскохозяйственных
знаний, эффективного использования производственных
ресурсов, комплексной борьбы с вредителями и механизации
и разработали первый прототип однорядной машины для
уборки хлопка на небольших площадях.
Укрепление биоразнообразия: возрождение самобытности
стран и их коренных, сельских и ремесленных общин было
достигнуто за счет восстановления традиционных сортов
хлопка, подготовки кадров в области производства и
переработки, создания добавленной стоимости, организации
управления и реализации.
Доступ
к
рынкам:
расширение
сертификационных
возможностей для волокна и продуктов его переработки и
использование разнообразия хлопка в регионе позволили
производителям выйти на нишевые рынки.

С помощью механизма сотрудничества по линии Юг-Юг в рамках
проекта «+Хлопок» была разработана модель устойчивой системы
производства хлопка. Модель может быть адаптирована для
семейных хозяйств, занятых разведением иных промышленных
культур в других странах. Устойчивое восстановление систем
производства хлопка стимулирует социальные изменения,
которые усиливают экономическое и экологическое воздействие.
Хлопок является культурой, устойчивой к неблагоприятным
климатическим условиям. Хлопок может выращиваться в сухих
и засушливых зонах, что снижает уязвимость домохозяйств к
изменению климата. Производство хлопка может стать реальной
альтернативой для общин, населяющих территории коренных
народов, и лиц, перемещенных в результате конфликтов, а также
в регионах, где наблюдается высокий уровень нищеты в сельских
районах.
Контактное лицо:
Г-жа Адриана Греголин
Должность: координатор региональных проектов, Региональное
отделение Латинской Америки и Карибского бассейна
Организация: Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций (ФАО)
Эл. почта: Adriana.Gregolin@fao.org
Управление по сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннему
сотрудничеству
Организация: Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций (ФАО)
Эл. почта: South-South-cooperation@fao.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: проект «+Хлопок»
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Аргентина, Боливия (Многонациональное Государство), Гаити, Колумбия, Парагвай, Перу, Эквадор
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 2.5, 8.6, 8.7, 10.1, 13.b, 17.1
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ФАО
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Бразильское агентство по сотрудничеству (АВС), Министерство иностранных дел, бразильские
сотрудничающие учреждения (mbrapa, Abrapa, Empaer-PB, Asbraer, организации экономики солидарности и университеты) и ФАО
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2012–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3j8ePxq
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Проект ФАО и Китая по линии
сотрудничества Юг-Юг в Демократической
Республике Конго

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

Оказание поддержки мелким фермерам в наращивании потенциала производства,
повышении производительности и прибыльности за счет внедрения принципов
устойчивого сельского хозяйства
Проблема
Несмотря на то, что Демократическая Республика Конго обладает огромным сельскохозяйственным
потенциалом, ее население, насчитывающее 90 миллионов человек, переживает один из самых серьезных
кризисов в области продовольствия и питания в мире. Это объясняется ростом числа межобщинных
конфликтов, которые приводят к массовому перемещению населения, разрушению инфраструктуры,
росту цен на продовольствие, исчезновению источников средств к существованию, однообразию
питания, нашествию вредителей и эпидемиям заболеваний, включая лихорадку Эбола, холеру и корь.
Поскольку сельскохозяйственная деятельность является основным источником средств к существованию
для 75% сельских семей, обеспечение доступа к вводимым ресурсам и новым технологиям имеет важное
значение для улучшения сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности.
В поисках решения
Целью этого проекта сотрудничества между Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
Объединенных Наций (ФАО) и Китаем по линии Юг-Юг в Демократической Республике Конго является
содействие осуществлению Национального плана сельскохозяйственных инвестиций на двухлетний
период. Проект оказывает непосредственную поддержку развития сельскохозяйственной деятельности
и агропредпринимательства для обеспечения устойчивой продовольственной безопасности населения
и повышения доходов фермеров и других организаций сектора. Также к целям проекта относится:
• укрепление национального потенциала в следующих сферах: развитие выращивания риса, включая
производство и размножение семян; развитие выращивания сои, кукурузы, овощных культур; развитие
рыбоводства и сельского хозяйства короткого цикла;
• отбор и распространение различных сортов риса, сои и других бобовых и овощных культур и внедрение
подходящих методов и технологий в сфере рыбоводства, выращивания риса и кукурузы.
ФАО отвечает за общее управление проектом, содействует координации между всеми партнерами, дает
руководящие указания по процедурам и т. д. Китайское правительство предоставляет финансирование
проекта через Китайскую программу сотрудничества между ФАО и Китаем по линии Юг-Юг, а китайские
эксперты отвечают за проведение учебных, демонстрационных и полевых занятий в Демократической
Республике Конго и руководство работой местных технических специалистов и фермеров. Правительство
Демократической Республики Конго назначило сотрудников для непосредственной работы с китайскими
экспертами и другими участниками проекта и предоставило поддержку в натуральной форме.

© ФАО

В рамках этого проекта техническую помощь для повышения уровня сельскохозяйственного
производства, производительности и рентабельности получили почти 2260 домохозяйств. В течение этих
двух лет Демократическую Республику Конго посетили 13 китайских экспертов и техников, оказавших
местным фермерам техническую помощь в области производства сельскохозяйственных культур, защиты
растений, садоводства, животноводства и развития аквакультуры, а также в области использования
сельскохозяйственной техники.
В результате реализации проекта домохозяйства получили возможность удовлетворить
свои потребности в зерновых и овощах, увеличить свой чистый доход и овладеть новыми
сельскохозяйственными технологиями. Также в результате распространения знаний и
обмена опыта между странами повысилась эффективность работы национальных служб по
распространению знаний.
Приглашение иностранных экспертов в местные общины и активное участие бенефициаров принесло
реальные результаты в ряде областей:
• Сельскохозяйственное производство: китайские эксперты внедрили практические технологии и
провели демонстрации различных методов выращивания сельскохозяйственных культур, включая
рис, сою, просо, кукурузу и овощи. Местные фермеры освоили методы обнаружения и профилактики
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появления таких вредителей, как тля и травяная совка.
В результате урожайность риса увеличилась на 133–466%.
Существенно возросла и урожайность проса — в среднем на
6,3 тонны на гектар.
Садоводство: китайские специалисты оказали местным
фермерам помощь в таких областях, как разрыхление и
подготовка почвы, предпосевная подготовка и посевные
технологии. Это привело к значительному увеличению урожая
капусты, помидоров, перца и лука.
Животноводство: местные фермеры освоили китайские методы
животноводства и прошли техническую подготовку в сфере
разведения бройлеров, коз, свиней и кроликов. Кроме того,
Бюро ветеринарной инспекции и карантина Верхней Катанги
получило ветеринарные препараты для распространения на
птицефабриках.
Аквакультура: в ходе проекта было начато использование
ручного оборудования для кормления рыбы кормом в гранулах.
Специалисты по водным ресурсам сплели пять вольеров
объемом 24 кубических метра, для демонстрации вольеров в
них было помещено 30 килограммов мальков.
Другие технологии: мелкие фермеры также прошли подготовку
по вопросам послеуборочной обработки урожая. Переработав
кукурузу в комбикорм, а сою в молоко, домохозяйства
смогли вывести на рынок новые продукты и повысить свой
ежемесячный доход. Кроме того, местным фермерам были
предоставлены трудосберегающие рабочие инструменты и
оборудование, адаптированные к местным условиям.

Этот
проект
обеспечил
эффективную
передачу
сельскохозяйственных знаний и технологий на местном
уровне, что будет способствовать дальнейшему укреплению
продовольственной безопасности на местном и национальном
уровнях, в том числе за счет интенсификации и диверсификации
сельского хозяйства на всей территории Демократической
Республики Конго. Достижение крупномасштабного воздействия
потребует обновления соответствующих партнерских программ
и увеличения инвестиций в местное сельское хозяйство. При
наличии необходимых ресурсов технологии и сорта, внедряемые
в рамках Программы сотрудничества между ФАО и Китаем по
линии Юг-Юг, можно было бы использовать в более широких
масштабах, охватив большее число бенефициаров на всей
территории Демократической Республики Конго.
Контактное лицо:
Г-н Цзиньбяо Ван
Должность: старший сотрудник по программам и координатор
программы сотрудничества между Китаем и ФАО по линии Юг-Юг
Организация: Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций (ФАО)
Эл. почта: Jinbiao.Wang@fao.org
Г-жа Сяо Лян
Должность: младший специалист
Организация: Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций (ФАО)
Эл. почта: Xiao.Liang@fao.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Проект ФАО и Китая по линии сотрудничества Юг-Юг в Демократической Республике Конго
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Демократическая Республика Конго, Китай
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 2.3, 2.4
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: правительство Китая через программу сотрудничества между ФАО и Китаем
по линии Юг-Юг
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ФАО, Министерство сельского хозяйства Демократической Республики Конго, Министерство
сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с июля 2017 г. по август 2019 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/34DrHYj
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ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

Устойчивое развитие сетей по
производству и сбыту риса в Африке
Создание потенциала для устойчивого производства риса и создания
производственно-сбытовых сетей по линии сотрудничества Юг-Юг

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
Как и во многих других развивающихся странах, в странах Африки к югу от Сахары мелкие фермеры
получают доступ к рынкам через малые и средние сельскохозяйственные и торговые предприятия.
Помимо предоставления доступа к рынкам, они также оказывают поддержку мелким фермерам в
обеспечении соответствия их предложения современным рыночным требованиям. Однако малые
и средние предприятия зачастую не располагают возможностями для оказания технической и
финансовой помощи, необходимой для доведения продукции мелких производителей до уровня,
отвечающего потребностям рынка. Несмотря на важную роль, которую малые и средние предприятия
играют в производственно-сбытовой сети с точки зрения занятости и получения дохода, им не хватает
институциональной поддержки со стороны государственного сектора, и они обладают незначительным
влиянием на принятие политических мер, связанных с сельскохозяйственными рынками.
В поисках решения
Принимая во внимание вышеупомянутые причины, в Нигерии, Буркина-Фасо и Кот-д'Ивуаре
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) при финансовой
поддержке правительства Республики Корея реализовала проект «Развитие потенциала и обмен опытом
в целях устойчивого развития сетей по производству и сбыту риса в Африке в рамках сотрудничества
по линии Юг-Юг». Реализация этой программы позволила партнерам создать конкурентоспособные и
инклюзивные сети по производству и сбыту риса.

© ФАО

Цели проекта включают в себя:
• разработку программ содействия обмену знаниями и опытом в области создания устойчивых сетей по
производству и сбыту риса между странами-партнерами и Ассоциацией государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН);
• наращивание потенциала директивных органов, технических специалистов и участников сетей по
производству и сбыту риса в странах-партнерах;
• развитие обмена знаниями о моделях партнерства между частным и государственным секторами и
сотрудничества заинтересованных сторон в поддержку развития сельских районов.
С момента начала реализации проекта в трех странах-бенефициарах основные заинтересованные
стороны (производители риса, перерабатывающие предприятия и торговцы) прошли обучение
навыкам предпринимательства в агропромышленном секторе. Кроме того, технологии и
передовой опыт производства риса пропагандировались и распространялись среди фермеров на
выбранных проектных участках в трех странах. В рамках проекта были осуществлены многочисленные
мероприятия, направленные на развитие сетей по производству и сбыту риса и укрепление партнерских
отношений между частным и государственным секторами. Для достижения этой цели было налажено
сотрудничество с такими учреждениями, как Международный научно-исследовательский институт риса
(МНИИР) и Африканский центр по рису, которые приняли участие в проведении учебных мероприятий по
наращиванию потенциала для основных заинтересованных сторон. Кроме того, Управление по вопросам
развития сельских районов (УРСР) Республики Корея предоставило экспертов и организовало учебные
программы для ключевых заинтересованных сторон в этих трех странах.
Ниже приводится краткая информация о некоторых результатах с разбивкой по странам:
• Буркина Фасо: для укрепления потенциала ключевых заинтересованных сторон были организованы три
учебные программы, посвященные послеуборочной обработке, управлению качеством, переработке,
хранению и упаковке продукции. Обучение по применению современных технологий переработки
риса прошли около 60 женщин, занятых в сфере переработки риса. Кроме того, 90 участников из
трех регионов прошли обучение навыкам управления бизнесом, бухгалтерского учета, заключения
контрактов, ведения переговоров и маркетинга. В трех регионах были проведены три учебных курса,
в которых приняли участие 66 заинтересованных сторон. Курсы были посвящены послеуборочной
обработке, управлению качеством, переработке, хранению и упаковке продукции. Также было
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•

организовано обучение, посвященное вопросам технического
обслуживания и ремонта перерабатывающего оборудования,
в котором приняли участие 83 производителя муки и местные
производители оборудования.
Кот-д'Ивуар: государственные чиновники, производители
риса, торговцы и мельники ознакомились с «системой
интенсификации производства риса» и корейской технологией
механизации и семеноводства. В Учебном центре механизации
сельского хозяйства в Гран Лаху была установлена машина
для обработки риса, которая использовалась для обучения
заинтересованных сторон. Также была создана платформа
сетей по производству и сбыту риса, включающая фермеров,
производителей риса, маркетологов, продавцов химических
веществ и исследователей. Национальное агентство по
развитию рисоводства (ONDR) получило информацию о
корейской системе семеноводства и распространения
семян. Кроме того, производители риса прошли подготовку,
посвященную критериям повышения качества риса, а эксперты
из Кот-д'Ивуара посетили Республику Корея для ознакомления
с технологиями производства и сбора риса, системами
распространения знаний, возможностями планирования
научных исследований и подготовки кадров и сотрудничества
с частным сектором.
Нигерия: в обучении, посвященном сборе риса и
послеуборочным технологиям, приняли участие основные
заинтересованные стороны, в том числе фермеры, мельники,
исследователи из местных органов власти и продавцы. Три
нигерийских эксперта посетили Республику Корея и приняли
участие в семинаре, посвященном методам производства и

сбора риса, системам распространения знаний, планированию
научных исследований и подготовки кадров, а также
возможностям сотрудничества с частным сектором. Группы
бенефициаров, прошедших подготовку в сфере увеличения
урожайности, пропаривания, технического обслуживания,
ирригации, семеноводства и управления бизнесом, получили
необходимую технику и оборудование.
Устойчивость проекта обеспечивается за счет того, что
деятельность в рамках проекта опирается на существующие
структуры
и
механизмы,
включая
национальные
правительственные
учреждения
и
соответствующие
региональные институты. Укрепление потенциала национальных
государственных учреждений позволит этим учреждениям
предоставлять высококачественные и своевременные услуги
и после завершения проекта. Кроме того, на протяжении всего
цикла реализации проекта стороны активно приглашались к
самостоятельному осуществлению проектной деятельности.
Это позволило укрепить роль соответствующих национальных
учреждений в целевых странах. Эти учреждения будут вносить
свой вклад в основные мероприятия проекта, обеспечивая
устойчивость инициативы.
Контактное лицо:
Управление по сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннему
сотрудничеству
Организация: Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций (ФАО)
Эл. почта: South-South-cooperation@fao.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Развитие потенциала и обмен опытом в целях устойчивого развития сетей по производству и сбыту риса в
Африке в рамках сотрудничества по линии Юг-Юг
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар, Нигерия, Республика
Корея
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 2.3, 12.3,17.11
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ФАО
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ФАО
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2014–2019 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/2QimfSu
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Бразильско-мексиканская программа
обмена опытом: агролесоводство и
устойчивые производственные системы
Предоставление агролесоводческих систем малоимущим семейным хозяйствам в
полузасушливых регионах Бразилии и Мексики
Проблема
Одни из крупнейших очагов распространения нищеты в мире находятся в полузасушливых регионах
Латинской Америки, наиболее подверженных воздействию изменения климата. В этих регионах проекты
развития сельских районов, способствующие расширению доступа к водным ресурсам и производственной
инфраструктуре, сталкиваются с серьезными проблемами, поскольку возможностей для диверсификации
производства практически не существует. В Мексике особенно уязвимыми перед лицом неблагоприятных
климатических условий являются мелкие фермеры. Ситуация усугубляется относительно обширной
системой животноводства, неровным рельефом и недостатком осадков. Существует мало примеров
устойчивого использования природных ресурсов в полузасушливых районах. Кроме того, координация
между производителями, живущими в схожих биомах, затруднена. Зависимость от животноводства
и отсутствие альтернативных источников дохода в наиболее засушливых сельских районах Мексики
требуют разработки новых решений, обеспечивающих увязку доступа к воде с устойчивыми системами
производства и потребления в целях повышения производительности, укрепления продовольственной
безопасности и увеличения доходов малоимущих фермерских хозяйств.

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

ЧИСТАЯ ВОДА И
САНИТАРИЯ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ СУШИ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

В поисках решения
Новые решения, использующие агроэкологические и агролесные системы, доказали свою
эффективность с точки зрения установления связи между доступом к водным ресурсам и устойчивыми,
диверсифицированными системами производства за счет повышения производительности труда,
продовольственной безопасности и доходов для бедных фермерских хозяйств. Исходя из этих
соображений, в рамках Проекта устойчивого развития общин в полузасушливых районах (PRODESZA)
и Проекта устойчивого развития Каририри и Серидо (PROCASE), осуществляемых при поддержке
Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР) и при софинансировании со
стороны правительств Мексики и Бразилии основное внимание уделяется повышению эффективности
сельскохозяйственного производства и сокращению масштабов нищеты в полузасушливых районах.
Программа PROCASE реализуется в самом засушливом штате Бразилии, Параиба. Она направлена на
решение проблемы изменения климата с использованием систем смягчения последствий изменения
климата в агролесоводстве в сочетании с развитием устойчивого сельскохозяйственного производства и
повышением уровня осведомленности об охране окружающей среды.
В рамках программы используется система синтропного агролесоводства, представляющая собой модель
сельскохозяйственного производства, в которой местные породы деревьев (плодовые и/или древесные)
полузасушливого биома выращиваются в сочетании с сельскохозяйственными культурами и домашним
скотом, что способствует получению экономической и экологической выгоды. Саженцы высаживаются
с использованием принципа совмещения культур, при этом уборка урожая происходит вскоре после
начала проекта, и фермер получает немедленный доход от продажи овощей, фруктов, корма для животных
и урожая, одновременно увеличивая запасы углерода в почве и предотвращая опустынивание.
Программа обмена между Бразилией и Мексикой была разработана на основе мероприятий, уже
реализованных PROCASE в рамках плана чрезвычайных мер по обеспечению климатической устойчивости
штата Параиба, предусматривавшего создание следующей инфраструктуры водоснабжения для
сельскохозяйственного производства:
• 539 водозаборных скважин и 222 подземных резервуаров с забором воды за счет использования
возобновляемых источников энергии (солнечная и ветровая энергия);
• четыре обычных плотины среднего размера;
• 31 единицу агролесоводства;
• 61 опреснитель.
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Внедрение агролесоводческих систем было включено в план
увеличения запасов углерода и производства кормов с целью
минимизации потерь воды за счет использования запасов
воды из скважин и водохранилищ. Применение этих систем
позволяет увеличить объемы животноводческого производства
за счет использования высококачественных кормов, а также
способствует общему сохранению биологического разнообразия
за счет формирования экологических коридоров и увеличения
эффективности использования опылителей. Эти системы
способствуют смягчению последствий изменения климата и
повышению продовольственной и пищевой безопасности в
соответствии с целями 1 (Ликвидация нищеты), 2 (Ликвидация
голода), 6 (Чистая вода и санитария), 13 (Борьба с изменением
климата), 15 (Сохранение экосистем суши) и 17 (Партнерство
в интересах устойчивого развития) в области устойчивого
развития (ЦУР).
С социально-экономической точки зрения использование
агролесоводческих систем позволяет сократить использование
сельскохозяйственных гербицидов, что обеспечивает более
устойчивое производство и потребление. Результаты, полученные
на сегодняшний день, свидетельствуют об укреплении
продовольственной безопасности домашних хозяйств, а также
о положительном влиянии реализованной деятельности
на сохранение природных ресурсов и диверсификацию
сельскохозяйственного и животноводческого производства, что
способствует укреплению устойчивости к изменению климата
и повышению уровня доходов домохозяйств. На сегодняшний
день была внедрена 31 система с 20 000 саженцев со средней
площадью 0,5 гектара на одного фермера. Прямую выгоду
от внедрения этих систем получили 345 семей.
В ноябре 2019 года в связи с запросом Мексики о предоставлении
бразильского опыта МФСР поддержал проведение в штате
Параиба первой мексиканско-бразильской программы обмена
опытом в области агролесоводства. Визит по обмену был
организован Международной программой Semear, получившей
грант МФСР в Бразилии на деятельность в сфере управления
знаниями, мониторинга и оценки, а также на развитие

сотрудничества по линии Юг-Юг в целях устойчивого развития
бразильского полузасушливого региона. В состав делегации
вошли 30 участников из Мексики и Бразилии, включая технический
персонал, исследователей, производителей и фермеров,
связанных с этими двумя проектами, а также представителей
местных университетов.
В рамках визита были организованы поездки в научноисследовательские институты агролесоводства, предприятия
по производству кормов для животных, местные семенные
банки, станции водозабора и водохранилища. В ходе встречи
по подведению итогов участники договорились о том, что
обе страны будут продолжать поддерживать текущий диалог
по вопросам сотрудничества и обмена опытом в области
систем агролесоводства. В 2020 году был осуществлен ряд
дополнительных мероприятий. Так, в апреле 2020 года
бразильский сотрудник PROCASE принял участие в работе
Мексиканского форума по возобновляемым источникам энергии
и технической помощи. Главной темой Форума была адаптация
успешного опыта Бразилии к текущим потребностям семейных
фермерских хозяйств в Мексике, прежде всего среди групп,
возглавляемых женщинами, и малых кооперативов, занятых в
сфере производства недревесной лесной продукции, а также к
новым задачам, связанным с пандемией COVID-19.
Кроме того, один из фермеров принимающей стороны, г-н
Ривальдо, внесет свой вклад в проведение нового мероприятия
по созданию потенциала «Агроэкологический переход» при
содействии министра сельского хозяйства Мексики. Проведение
этого мероприятия запланировано на вторую половину 2020 года.
Контактное лицо:
Г-н Леонардо Бичара Роша
Должность: сотрудник по страновым программам
Организация: Международный фонд сельскохозяйственного
развития (МФСР)
Эл. почта: l.bichararocha@ifad.org
WhatsApp: + 55 71 99192 4924

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Бразильско-мексиканская программа обмена опытом: агролесоводство и устойчивые производственные
системы
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бразилия, Мексика
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), Бразилия
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.5, 2.4, 2.a, 6.6, 6.a, 8.4, 12.2, 12.8, 13.1, 13.b, 15.1, 15.3, 17.6, 17.7
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: МФСР, Проект устойчивого развития для общин полузасушливых районов
(PRODESZA, Мексика) и Проект устойчивого развития Карири и Серидо (PROCASE, Параиба, Бразилия)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Международная программа Semear (осуществляется Межамериканским институтом
сотрудничества по вопросам сельского хозяйства (ИИКА))
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2019–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3hmnax0 (порт.)
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Малые гранты, большие достижения:
как приверженность Марокко развитию
сотрудничества по линии Юг-Юг
и трехстороннего сотрудничества
создает возможности для проведения
институциональных реформ и
преобразования сельских районов на
Мадагаскаре

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Содействие обмену знаниями и распространению опыта Марокко, накопленного в
ходе осуществления Плана Maroc Vert (PMV) в странах Африки к югу от Сахары для
достижения целей 1 и 2 в области устойчивого развития
Проблема
Африка — это обширный континент, где наблюдаются удивительно различные уровни экономического
роста. В то время как одни страны разрабатывают новые важные инструменты и стратегии, обеспечивающие
значительное улучшение условий жизни, другие продолжают работать над достижением целей 1
(Ликвидация нищеты) и 2 (Ликвидация голода) в области устойчивого развития (ЦУР).
Использование современного устойчивого подхода к развитию сельского хозяйства является залогом
решения проблемы нищеты в сельских районах и ликвидации голода. Для успешного достижения
этих целей необходимо принятие новых политических мер, использование передовых технологий
и современных социальных схем в сельском хозяйстве. Переход к новым сельскохозяйственным
системам, основанным на партнерстве между государственным и частным секторами, имеет важное
значение для налаживания всестороннего и устойчивого сотрудничества, обладающего положительным
влиянием на мелких производителей. В этом контексте сотрудничество по линии Юг-Юг и трехстороннее
сотрудничество (СЮЮ и ТрС) играет важнейшую роль в стимулировании региональной интеграции и
обмена знаниями.
В поисках решения
В 2008 году Марокко приступило к осуществлению Плана Maroc Vert (PMV), амбициозной стратегии,
направленной на преобразование марокканского сельскохозяйственного сектора в мощный механизм
социально-экономического развития.
Реализация PMV привела к значительным улучшениям. В результате проведения активной политики
Марокко увеличило объем государственных и частных инвестиций в сельское хозяйство, что позволило
создать новые рабочие места и повысить эффективность сельскохозяйственного сектора, как с
экономической, так и с социальной точки зрения. Учитывая положительные результаты, которые были
получены за последнее десятилетие, Марокко стремится взять на себя ведущую роль в области обмена
опытом и знаниями с другими африканскими странами.
В связи с этим Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) выделил правительству
Марокко грант в размере 1 000 000 долларов США на реализацию Программы развития сельских
районов в Атласских горах и участие в Программе сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества. Целью выделения гранта является поощрение распространения опыта Марокко за счет
внедрения передовых практик и распространения политических стратегий развития сельского хозяйства
в странах Африки, расположенных к югу от Сахары.

© МФСР

Первый этап этой программы начался в 2018 году при участии Мадагаскара и Кот-д'Ивуар. В ходе этого
этапа были проведены интенсивные совещания, консультации и миссии, которые позволили всем
участникам четко определить потребности и конкретные направления деятельности.
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На начальном этапе эта деятельность привела к созданию
механизма, основанного на широком участии, в результате
чего был разработан конкретный план действий в следующих
направлениях: i) разработка стратегий и политических мер; ii)
развитие производства и производственно-сбытовых сетей;
и iii) рассмотрение территориальных аспектов и принятие
концепции «агрополюса». Марокко учредило агрополюса в
качестве государственных структур, целью которых является
создание групп по повышению конкурентоспособности
агропродовольственной продукции для укрепления связей
с частным сектором и поощрения частных инвестиций при
одновременном создании возможностей трудоустройства с
помощью модернизированных систем сельскохозяйственного
производства.
Министерство сельского хозяйства, рыболовства, развития
сельских районов, водных ресурсов и лесов Марокко в
тесном сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства,
животноводства и рыболовства Мадагаскара занимается
разработкой политических инструментов поддержки на
основе диверсифицированного подхода к мелким фермерским
хозяйствам и участию частного сектора.
Одним из главных результатов этой деятельности стала
разработка проекта закона об ориентации на развитие
сельского хозяйства на Мадагаскаре, обеспечивающего
благоприятные правовые рамки для взаимодействия
частного сектора с малыми фермерскими хозяйствами. В
настоящее время продолжаются и другие важные процессы,
такие как разработка закона об агрегации, который будет
касаться межпрофессиональной нормативно-правовой
базы сельского хозяйства на Мадагаскаре.
Вдохновленный марокканским опытом, Мадагаскар также
изучает финансовые инструменты, которые позволят возродить
и оптимизировать деятельность Фонда сельскохозяйственного
развития. Марокко поделилось опытом создания единой
системы, обеспечивающей возможность отслеживания файлов
и согласованность между системами финансирования сельского
хозяйства и государственного бюджетирования.
Создание такой системы предполагает разработку инновационных
инструментов для эффективного сотрудничества между
правительством, частным сектором, финансовыми учреждениями
и страховыми компаниями, с использованием инструментария

и учебных материалов, основанных на опыте Марокканского
фонда сельскохозяйственного развития и других инструментов
кредитования сельского хозяйства.
С точки зрения надлежащей производственной практики и
развития производственно-сбытовых сетей в Марокко, на
Мадагаскаре и в Кот-д'Ивуаре был проведен ряд учебнопрактических семинаров, в ходе которых технические
специалисты и инструкторы прошли подготовку в области
искусственного осеменения, методов орошения и маркировки
продукции.
Кроме того, этот проект способствовал созданию Центра
передового опыта в области сотрудничества по линии ЮгЮг в сфере сельского хозяйстве (Марокко) — полноценного
учреждения,
реализующего
стратегическое
видение
правительства Марокко в рамках реализации повестки СЮЮ и
ТрС и обеспечения устойчивости проекта.
Этот проект ориентирован на разработку политических мер и
связан с подготовкой кадров, оказанием технической поддержки
и передачей технологий в целях внедрения устойчивых методов
ведения сельского хозяйства для обеспечения экологической
устойчивости предлагаемых изменений.
Эта инициатива является не только устойчивой, но и
воспроизводимой. Так, Союз Коморских Островов и Нигер уже
выразили серьезную заинтересованность в применении подхода,
аналогичного тому, который применяется Марокко. Широкий
спектр инновационных инструментов, используемых в рамках этой
инициативы, и приверженность, проявленная правительством
Марокко, свидетельствуют о том, что эта инициатива, реализуемая
при поддержке МФСР, является примером передовой практики.
Это трехстороннее сотрудничество, приносящее выгоду всем
сторонам, может быть расширено для дальнейшего увеличения
масштабов деятельности.
Контактное лицо:
Г-н Нуфель Телахиг
Должность: страновой директор
Организация: Международный фонд сельскохозяйственного
развития (МФСР)
Эл. почта: n.telahigue@ifad.org
WhatsApp: +393319871648

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Проект развития сельских районов в Атласских горах (PDRMA)/грант СЮЮ и ТрС
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Кот-д’Ивуар, Мадагаскар, Марокко
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.4, 2.3, 17.8, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: МФСР
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: правительство Марокко
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2024 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Участие частного сектора в устойчивой
механизации сельского хозяйства в
интересах достижения целей в области
устойчивого развития
Содействие продовольственной безопасности и развитию сельских районов на
основе участия частного сектора в сотрудничестве по линии Юг-Юг
Проблема
Отсутствие доступа к оборудованию, необходимому для устойчивой механизации сельского хозяйства,
является одной из основных проблем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где от нищеты страдает
преимущественно население сельских районов. За исключением нескольких стран, располагающих
хорошо развитым производством сельскохозяйственной техники, многие страны обладают
ограниченным потенциалом для производства такого оборудования и зачастую полагаются на импорт
для удовлетворения внутреннего спроса. Ограниченный внутренний потенциал и слабые связи между
участниками этой отрасли во всех странах региона приводят к использованию устаревшего оборудования
и технологий, которые нередко не подходят для местных условий или для удовлетворения потребностей
малоимущих мелких фермеров в странах-импортерах. Решение этих проблем требует наращивания
потенциала, создания возможностей для обмена знаниями и укрепления деловых и торговых связей
между ассоциациями частных производителей и дистрибьюторов сельскохозяйственной техники.
Принятие этих мер привело бы к ускорению прогресса в деле достижения целей 1 (Ликвидация нищеты)
и 2 (Ликвидация голода) в области устойчивого развития (ЦУР) и других ЦУР в регионе.

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ СУШИ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

В поисках решения
В 2014 году в ответ на запрос государств-членов и других заинтересованных сторон, высказанный
на первом региональном Форуме по устойчивой механизации сельского хозяйства в АзиатскоТихоокеанском регионе Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства (CSAM) Экономической
и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО) был
учрежден Региональный совет ассоциаций по сельскохозяйственному машиностроению (ReCAMA).
По своей сути, ReCAMA представляет собой сеть частных ассоциаций сельскохозяйственного
машиностроения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включающую производителей, дистрибьюторов
и других соответствующих заинтересованных лиц. Ее целью является содействие развитию устойчивой
механизации сельского хозяйства в регионе путем: i) укрепления потенциала национальных ассоциаций
сельскохозяйственных машиностроителей; ii) содействия обмену знаниями и передовой практикой; и iii)
укрепления сотрудничества и деловых связей между ассоциациями и их членами, в том числе с помощью
механизмов сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества.
ReCAMA представляет собой сеть участников, и ее деятельность определяется потребностями ее
членов. В настоящее время в ее состав входят 20 членов из 14 стран, включая Бангладеш, Вьетнам,
Индию, Индонезию, Китай, Малайзию, Монголию, Непал, Пакистан, Российскую Федерацию, Таиланд,
Турцию, Филиппины и Шри-Ланку. Деятельность ReCAMA способствует расширению доступности,
внедрению и устойчивому использованию сельскохозяйственной техники на региональном
уровне на основе сотрудничества по линии Юг-Юг с использованием модели, основанной на
спросе и тесно связанной с участием частного сектора. Она направлена на достижение ЦУР 1
(Ликвидация нищеты), ЦУР 2 (Ликвидация голода), ЦУР 12 (Ответственное потребление и производство),
ЦУР 13 (Борьба с изменением климата), ЦУР 15 (Сохранение экосистем суши) и ЦУР 17 (Партнерство в
интересах устойчивого развития). Сеть выполняет три основные функции:
• Обеспечение наращивания потенциала: начиная с 2015 года сеть ежегодно организует учебные поездки
для производителей и дистрибьюторов сельхозтехники. Это позволило укрепить национальный
потенциал в области технологий, связанных с ЦУР 1, 2, 13 и 15, включая ресурсосберегающее сельское
хозяйство, точное земледелие и климатоустойчивую механизацию. Отзывы участников подтверждают,
что знания, полученные в процессе обучения, оказались необходимыми для улучшения их работы и что
в дальнейшем они делились приобретенными знаниями со своими коллегами и партнерами.
• Содействие установлению деловых связей и обмену знаниями: CSAM помог представителям ReCAMA
принять участие в ключевых выставках сельскохозяйственной техники в Китае, Непале, Таиланде и
Турции. Помимо этого, были организованы учебная и ознакомительная поездка и другие мероприятия
ReCAMA, в ходе которых участники смогли ознакомиться с современной сельскохозяйственной
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техникой и оборудованием, способствующими повышению
производительности труда и доходов фермеров. Для создания
взаимосвязи между спросом и предложением, были проведены
сопутствующие мероприятия, разработанные с учетом
потребностей соответствующих предприятий и направленные
на развитие торговли и инвестиций, а также обмен опытом и
знаниями. Кроме того, для облегчения обмена информацией
между участниками, была создана группа ReCama в рамках
сообщества Wechat. В группе насчитывается более 240 членов.
Разработка информационных продуктов для содействия
принятию решений: в целях обеспечения лучшего понимания
национальных политических ландшафтов для принятия
деловых решений и оказания помощи директивным органам
в выявлении существующих пробелов в пяти странах были
выпущены информационные продукты по торговой и
инвестиционной политике в области сельскохозяйственного
машиностроения. К их числу относится исследование по
инвестиционной политике, которое в настоящее время
расширяется, с тем чтобы охватить большее число стран. Кроме
того, в настоящее время в отдельных странах проводится
новое исследование, посвященное динамике рынка
сельскохозяйственной техники.

Некоторые важнейшие достижения ReCAMA включают в себя:
• Частные ассоциации сельскохозяйственного машиностроения
четырех стран (Индии, Китая, Непала и Шри-Ланки) заключили
соглашения о сотрудничестве для регулярного обмена
делегациями и наладили другие связи в целях содействия
устойчивой механизации сельского хозяйства.
• После участия в программах CSAM и изучения опыта
других членов ReCAMA, правительство Камбоджи основало
первую национальную ассоциацию сельскохозяйственного
машиностроения, которая позволит Камбодже создать
платформу для предоставления услуг для индустрии
сельскохозяйственного машиностроения и мелких фермеров.
• Используя возможности сети ReCAMA, в Китае и Непале CSAM
способствовал передаче в дар сельскохозяйственной техники
женщинам-фермерам и фермерским кооперативам в поддержку
борьбы с бедностью и демонстрации соответствующих
технологий в сельских районах (задача 1.4 ЦУР).
• В ходе последующего исследования деятельности ReCAMA,
проведенного в августе 2018 года, более 75% респондентов
заявили, что благодаря участию в деятельности ReCAMA им
удалось повысить уровень используемых технологий. Ниже
описаны два конкретных примера воздействия:
• Один из участников ReCAMA с Филиппин отметил, что
проект мотивировал его нанять большее количество
сельскохозяйственных инженеров, что, в свою очередь,
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повысило
качество
послепродажного
обслуживания.
Он
познакомился
с
новыми
производителями
сельскохозяйственных двигателей и расширил сотрудничество
с индийскими поставщиками. Он также ведет бизнес с другими
производителями сельскохозяйственной техники из Китая.
Участник ReCAMA из Бангладеш отметил, что участие в проекте
позволило ему внедрить более эффективные технологии
сбора урожая в индустрию механизации сельского хозяйства
в Бангладеш.

ReCAMA является сетью, возглавляемой участниками и
основанной на принципе сотрудничества по линии Юг-Юг. Это
увеличивает количество возможностей для сотрудничества
между участниками сети. В целях поддержания своей
деятельности ReCAMA получает от партнеров и соорганизаторов
помощь в натуральной форме. Значительное число участников
сети работают на основе самофинансирования, что способствует
дальнейшему повышению устойчивости сети. Кроме того, такую
модель сети легко воспроизвести в регионах или субрегионах,
где
индустрия
сельскохозяйственного
машиностроения
только зарождается. Ключевое значение для достижения
желаемых результатов имеет правительственная поддержка
стимулирования создания ассоциаций, там, где это необходимо,
и укрепление и расширение деятельности существующих
ассоциаций.
Контактное лицо:
Ютон Ли, д.н.
Должность: руководитель
Организация: Центр по устойчивой механизации сельского
хозяйства Экономической и социальной комиссии для Азии и
Тихого океана
Эл. почта: li78@un.org
Г-н Аншуман Варма
Должность: сотрудник по программам
Организация: Центр по устойчивой механизации сельского
хозяйства Экономической и социальной комиссии для Азии и
Тихого океана
Эл. почта: varmaa@un.org
Г-жа Юи Фэн
Должность: старший помощник по управлению программами
Организация: Центр по устойчивой механизации сельского
хозяйства Экономической и социальной комиссии для Азии и
Тихого океана
Эл. почта: feng1@un.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Участие частного сектора в устойчивой механизации сельского хозяйства в интересах достижения целей
в области устойчивого развития
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бангладеш, Вьетнам, Индия, Индонезия, Китай, Малайзия, Монголия, Непал, Пакистан, Российская Федерация,
Таиланд, Турция, Филиппины, Шри-Ланка
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.4, 2.3, 2.4, 12.2, 12.3, 12.4, 13.1, 15.3, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Ассоциации частных производителей и дистрибьюторов сельскохозяйственной
техники
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Центр по устойчивой механизации сельского хозяйства ЭСКАТО
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2014–2024 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: http://recama.un-csam.org
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Использование приложения Harvest IT для
фермеров

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

Обеспечение доступа к информации для фермеров в арабских государствах, Европе и
Содружестве Независимых Государств (СНГ)

Проблема
Устойчивое управление природными ресурсами имеет особое значение в засушливых районах, где
под влиянием усиливающихся последствий изменения климата вода становится дефицитным и ценным
ресурсом. Это особенно справедливо в отношении арабских стран, отличающихся самым низким
показателем доступности воды на душу населения в мире. Но это относится и к другим странам Ближнего
Востока, Северной Африки, Европы и Центральной Азии (NEN), где в прошлом не отмечалось дефицита
воды. Другой серьезной проблемой для региона NEN является то, что наиболее густонаселенные страны
с более высоким уровнем нищеты среди людей и низким уровнем доходов сталкиваются со снижением
прибыли от ренты природных ресурсов.
Укрепление совместных усилий в регионе NEN в рамках cотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества (СЮЮ и ТрС) имеет решающее значение для повышения продовольственной безопасности
и сокращения масштабов бедности в сельских районах.
В поисках решения
Целью проекта «Сотрудничество по линии Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество в интересах
устойчивого развития сельского хозяйства и укрепления продовольственной безопасности (SSTCADFS)», осуществляемого при совместной поддержке Международного фонда сельскохозяйственного
развития (МФСР), Исламского банка развития (ИБР) и Управления Организации Объединенных Наций
по сотрудничеству Юг - Юг (УСЮЮ ООН), является содействие решению вышеупомянутых проблем.
Основное внимание уделялось дальнейшему развитию сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества между странами региона NEN и за его пределами за счет выявления, пилотного
тестирования и описания успешных моделей и подходов, подходящих для воспроизведения в арабских
государствах, Европе и регионе СНГ. В целях содействия обмену знаниями по линии Юг-Юг и другим
формам сотрудничества в рамках проекта, в частности, проводилась работа по устранению пробелов
в следующих областях: доступ молодежи и женщин к необходимым инновационным решениям; обучение
навыкам самоорганизации; качественная подготовка в области предпринимательской деятельности и
трудоустройства; и доступ к минимально необходимым производственным мощностям.

© УСЮЮ ООН

Приложение Harvest IT является одним из информационных продуктов, разработанных в рамках проекта
SSTC-ADFS. Оно обеспечивает доступ к информации для фермеров в арабских государствах, Европе и
регионе СНГ. Это информационно-коммуникационное и технологическое (ИКТ) решение охватывает
целый ряд сельскохозяйственных вопросов. В зависимости от страны использования, в приложении
рассматриваются вопросы эффективного управления фермерскими хозяйствами и эффективного
использования воды для орошения, важные аспекты производства корма и молока и управления
земельными ресурсами. В приложении информация представлена на интерактивных дисплеях с
фотографиями, настраиваемыми калькуляторами для поддержки процесса принятия решений,
информацией по безопасности и ссылками на дополнительные ресурсы. Фермеры могут использовать
практические решения в разделе практических советов и подсказок, а также получить справочную
информацию. После загрузки приложение не требует подключения к Интернету для работы. Фермеры
также могут пересылать приложение своим коллегам через Bluetooth.
Создатели приложения вдохновлялись приложением MEVA, разработанным в Узбекистане. Набор
тем, доступных в каждой конкретной стране, определялся национальными партнерами проекта —
Министерствами сельского хозяйства, которые использовали данные экспертной оценки спроса
на информацию со стороны фермерских сообществ. Министерства также назначили и утвердили
национальных экспертов для работы над созданием материалов по каждой стране.
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Благодаря этому приложению сельские сельскохозяйственные
производители в Венгрии, Кыргызской Республике, Судане
и Турции получили возможность доступа к современной
информации об успешных методах управления фермерскими
хозяйствами. Министерства сельского хозяйства продолжили
работу по продвижению приложения с целью охвата целевых
сельских общин. Так, в Венгрии тема работы с приложением была
рассмотрена в рамках учебных мероприятий для фермерских
кооперативов. Использование приложения позволит сельским
производителям контролировать соблюдение рекомендованных
административных и санитарных норм и проводить оценку
принимаемых мер. Несмотря на то, что точное число фермеров,
установивших и использовавших приложение, определить
невозможно, косвенным показателем успеха приложения
можно считать высокую оценку, полученную от национальных
партнеров. В настоящее время приложение является источником
знаний и практических советов по экологическим, природным и
социально-экономическим вопросам в арабских государствах,
Европе и регионе СНГ.
Приложение предназначено для фермеров и является бесплатным
для загрузки как для Android, так и для iOS1. Весь контент также
доступен в режиме онлайн на странице проекта2
Также важно отметить, что учитывая низкий уровень доступа
к интернету в отдаленных регионах и низкую цифровую
грамотность сельских жителей, приложение после его загрузки
можно передавать другим фермерам неограниченное количество
раз, что обеспечивает многократное усиление воздействия.
Облегчение доступа к знаниям и практическим советам
прежде всего отвечает потребностям молодежи и женщин,
особенно тех, у кого меньше возможностей для получения
1 iOS: www.apps.apple.com/us/app/harvest-it-app-practical-info/
id1413174710?ls=1 Android: www.play.google.com/store/apps/
details?id=com.iziss.unssc.harvestit
2 www.sstc-adfs.southsouthworld.org/knowledge-products/harvestit-country-components

образования. Знание и применение методов, расчетов и
рекомендаций, описанных в приложении, в сфере обогащения
почвы, соблюдения санитарных норм, а также выбора
подходящих способов мелиорации служат дополнительным
фактором, оказывающим непосредственное влияние на
повышение продовольственной безопасности и улучшение
питания целевых общин.
Министерства сельского хозяйства и ведущие центры передового
опыта в области сельского хозяйства располагают наилучшими
возможностями для определения области применения
приложения и его адаптации к потребностям многостранового
проекта сотрудничества по линии Юг-Юг. Производство знаний
и инструментов ИКТ для облегчения доступа фермеров к
информации отражает высокий уровень экспертных знаний и
координации усилий национальных учреждений. Тем не менее,
необходима активизация усилий по расширению использования
этого инструмента. Этого можно достичь за счет распространения
информации о приложении на различных национальных
сельскохозяйственных мероприятиях, в рамках государственных
и частных образовательных программ и других мероприятий по
наращиванию потенциала.
В контексте Сотрудничества по линии Юг-Юг это приложение:
• воспроизводит
существующее
южное
решение,
адаптированное и дополненное новой информацией;
• является инструментом поддержки и поощрения обмена
знаниями между сельскими общинами в арабских государствах,
Европе и регионе СНГ, обладающим функциональными
возможностями, предполагающими регулярное обновление и
расширение охвата стран;
• является воспроизводимым решением, предлагающим
возможности расширения контента и охвата других стран.
Контактное лицо:
Отдел арабских государств, Европы и Содружества Независимых
Государств (СНГ)
Организация: Управление Организации Объединенных Наций по
сотрудничеству Юг - Юг
Эл. почта: ssc.arabstates@unossc.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Сотрудничество по линии Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество в интересах устойчивого развития
сельского хозяйства и укрепления продовольственной безопасности (SSTC-ADFS)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Алжир, Венгрия, Кыргызская Республика, Судан, Тунис, Турция, Узбекистан
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Управление Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг (УСЮЮ ООН)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 2.3, 2.4
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), Исламский
банк развития (ИБР)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: УСЮЮ ООН, министерства сельского хозяйства стран-участниц
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2015–2019 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/32jQXjO
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Улучшение производственно-сбытовой
цепочки маниока в целях укрепления
продовольственной безопасности и
улучшения питания в Конго
Укрепление потенциала сельских общин в области диверсификации и улучшения их
продовольственных систем, источников доходов и качества производства продуктов
питания с помощью усовершенствованного оборудования и инструментов

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

Проблема
Являясь крупным производителем и потребителем маниока, Республика Конго уделяет приоритетное
внимание обмену усовершенствованными технологиями и инновациями для использования в
производственно-сбытовых сетях маниока. Несмотря на то, что маниок играет важную роль в обеспечении
продовольственной безопасности и качества питания в стране, большинство населения по-прежнему
полагается на традиционные ручные методы его переработки и производства таких производных
продуктов, как гари.

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Этот рудиментарный метод переработки является очень трудоемким, изнурительным и неэффективным
с точки зрения затрат для сельских фермеров. Некоторые процессы, такие как запекание и растирание
маниока, предполагают интенсивный физический труд и высокую травмоопасность. Кроме того,
отмечается недостаточное разнообразие продуктов, получаемых из маниока, что ограничивает доступ
производителей на рынки и к источникам дохода. Инвестиции в африканские программы обмена
новыми технологиями и продуктами, которые были бы адаптированы к потребностям Республики Конго
и предполагали бы организацию местного производства с использованием усовершенствованного
оборудования, помогли бы повысить продовольственную безопасность и улучшить качество питания, а
также сократить масштабы нищеты в сельских районах.
В поисках решения
По совместной просьбе Всемирной продовольственной программы (ВПП) и правительства Республики
Конго и при содействии Регионального центра передового опыта по борьбе с голодом и недоеданием
(CERFAM) в Кот-д'Ивуаре эксперты и технические специалисты из Кот-д'Ивуара и Бенина начали
сотрудничество с национальными и региональными структурами Республики Конго в целях повышения
эффективности сельскохозяйственного сектора, совершенствования производственно-сбытовых сетей
маниоки и повышения производительности труда фермеров, источники доходов которых в ближайшем
будущем смогут быть диверсифицированы. В рамках сотрудничества эксперты и бенефициары
обмениваются ресурсами и опытом. Начиная с ноября 2019 года, когда началась реализация проекта,
это способствовало внедрению новых технологий, обмену передовым опытом, а также обмену знаниями
и опытом в таких областях, как производство техники (оборудование и инструменты для расширения
производства высококачественных гари и аттике) и переработка маниока.
Эта инициатива в рамках сотрудничества по линии Юг-Юг между Республикой Конго, Кот-д'Ивуаром
и Бенином направлена на расширение прав и возможностей сельских общин, особенно женщин и
молодых мужчин, с целью обеспечения равного доступа к агропищевыми технологиями, включая
технологию переработки маниока. Это обеспечивается за счет укрепления потенциала и навыков
в области диверсификации и совершенствования продовольственных систем, диверсификации
источников дохода и повышения качества продовольствия, производимого с использованием
местного сельскохозяйственного сырья в их регионах с помощью произведенного оборудования
и инструментов. Для оказания технической помощи были приглашены эксперты из Министерств
сельского хозяйства Кот-д'Ивуара и Бенина, Технологического института Кот-д'Ивуара и CERFAM, первого
центра передового опыта в Африке. Это стало возможным благодаря партнерским отношениям между
правительством Кот-д'Ивуара и ВПП, направленным на оказание поддержки странам в их национальных
усилиях по разработке и реализации устойчивых политических мер и программ, направленных на
достижение цели 2 (Ликвидация голода) в области устойчивого развития и борьбу со всеми формами
недоедания в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года.
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Подход, используемый в рамках этой инициативы, подразумевает существенное укрепление человеческого
потенциала, что обеспечивает внедрение и долгосрочную устойчивость новых и инновационных
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методов и экспертных знаний, гарантируя продовольственную
безопасность, полноценное питание и доступность финансовых
ресурсов. Оказание технической поддержки состояло из
трех элементов: i) анализ потребностей местного населения и
ситуации в области местного производства; ii) обучение методам
производства оборудования для переработки маниока; и iii)
обучение навыкам переработки маниока в гари и аттике. После
завершения этой миссии целевые группы смогли воспользоваться
приобретенными навыками в области переработки маниока,
повысить свою продовольственную безопасность и улучшить
питание, увеличить свои доходы и способствовать развитию
сельских районов.
После переговоров с Министром сельского хозяйства и местными
заинтересованными сторонами, миссия по оценке смогла выявить
основные и острые потребности целевой группы и разработать
подходящие местные решения для улучшения производственносбытовых сетей маниока. Эксперты ознакомились с процессом
производства гари, типами используемого оборудования и
методами его эксплуатации. Это привело к формированию
глубокого понимания местных методов производства и
связанных с ними проблем, а также того, как с помощью
простейшей настройки оборудования можно облегчить жизнь
фермеров. Проведение визитов способствовало повышению
качества обучения с учетом контекста и адаптации оборудования
к местным ограничениям, таким как тип имеющегося топлива и
материалов.
После проведения анализа начался первый этап обучения,
посвященный производству современного оборудования для
переработки маниока. В ходе обучения 26 местных технических
специалистов получили теоретические знания о различных
компонентах оборудования и применили их на практике,
создав с помощью специалистов производственную линию для
переработки маниока. По итогам обучения было изготовлено
семь машин для создания производственных линий по выпуску
продукции из маниока. Второй тренинг был направлен на
обучение членов различных фермерских организаций обработке
маниока с помощью нового оборудования. На теоретических
занятиях участники узнали о процедуре производства гари,
которая используется в Конго с 1970-х годов. Участники также
ознакомились с аттике, который является популярным продуктом,
получаемым из маниока в Кот-д'Ивуаре. После теоретического
занятия участники опробовали новое оборудование и произвели
40 кг гари и 32 кг аттике высокого качества.

Подход, основанный на широком участии, является одним из
ключевых факторов устойчивости этой инициативы. Устойчивость
обеспечивается за счет привлечения местных органов власти и
общин к разработке инициативы по оказанию помощи, которая
будет отвечать потребностям местного населения, предлагая
решения, учитывающие местные условия. Обучение и обмен
опытом между африканскими странами сыграли решающую
роль в обеспечении поэтапного осуществления и принятия
конкретных мер для достижения целей сотрудничества. Котд'Ивуар и Бенин сталкивались с подобными проблемами и знали
о возможных способах их решения, однако для того, чтобы понять
контекст и подобрать соответствующую форму поддержки,
странам требовалось наладить взаимодействие с конголезскими
заинтересованными сторонами.
Эта инициатива стимулирует обмен знаниями и технологиями
в целях совершенствования производственно-сбытовых сетей
маниока. Реализация инициативы способствует налаживанию
контактов и связей между экспертами и органами власти в
сельскохозяйственном секторе, а также изучению дальнейших
возможностей для совместной работы. Предлагаемые решения
в дальнейшем могут быть адаптированы для использования
в соседних странах, которые относятся к схожим культурам и
сталкиваются со схожими проблемами. Благодаря адаптации к
местным условиям и ограничениям (наличие материалов для
производства оборудования и электроэнергии), деятельность
инициативы может быть воспроизведена на территории всего
субрегиона, в котором потребляется большое количество
маниока.
Контактное лицо:
Г-н Исса Саного
Должность: директор Регионального центра передового опыта
по борьбе с голодом и недоеданием (CERFAM)
Организация: Всемирная продовольственная программа (ВПП)
Кот-д'Ивуар
Эл. почта: Issa.sanogo@wfp.org
Г-жа Кристиани Буани
Должность: начальник операционного отдела, CERFAM
Организация: Всемирная продовольственная программа (ВПП)
Кот-д'Ивуар
Эл. почта: Christiani.buani@wfp.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Техническая помощь Кот-д'Ивуара и Бенина для содействия совершенствованию производственносбытовой цепочки маниока в Республике Конго
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бенин, Кот-д'Ивуар, Республика Конго
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Региональный центр передового опыта по борьбе с голодом и недоеданием (CERFAM)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.1, 1.4, 2.1, 4.4, 9.2, 12.2, 17.3, 17.6, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Всемирная продовольственная программа (ВПП)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Кот-д’Ивуара, ивуарийская
компания, специализирующаяся на тропических технологиях, и Министерство сельского хозяйства, животноводства и
рыболовства Бенина
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с ноября 2019 г. по декабрь 2020 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: cerfam.org
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Роль Индии в развитии
внутрирегионального сотрудничества в
области обогащения риса

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

Использование опыта Латинской Америки для сокращения дефицита питательных
микроэлементов

Проблема
Нехватка питательных микроэлементов наиболее распространена в тех областях, в которых рис является
важным компонентом рациона людей. Нехватка питательных микроэлементов может представлять угрозу
для здоровья людей, и в первую очередь детей, поскольку в долгосрочной перспективе она может
сказаться на их развитии. В последние несколько лет в Индии и других азиатских странах, страдающих
от высокой распространенности дефицита питательных микроэлементов, усиливается деятельность
по обогащению риса витаминами и минералами. Успех деятельности по обогащению риса зависит от
тщательного планирования и анализа, создания мультисекторальных партнерств и привлечения частного
и государственного секторов.
При решении проблем, затрагивающих большие группы населения, страны сталкиваются со схожими
проблемами в сфере расширения производства высококачественного обогащенного риса. К их числу
относится проблема рассредоточенности и децентрализации процесса помола. В связи с этим многие
страны стремятся к консолидации производственно-сбытовых сетей риса. Кроме того, для активизации
политических усилий по разработке и расширению масштабов программы обогащения риса необходимо
проведение информационно-разъяснительной работы и обмен информацией.
В поисках решения
Сотрудничество Всемирной продовольственной программы (ВПП) с индийским правительством,
начавшееся в 2013 году, направлено на решение проблемы дефицита питательных микроэлементов за
счет внедрения технологии обогащения на всех этапах производственно-сбытовой сети риса. Основные
направления сотрудничества затрагивают включение обогащения риса в программы социальной защиты,
проведение разъяснительной работы по вопросам политики, разработку стандартов, основанных на
фактических данных, содействие проведению мероприятий по обмену знаниями и привлечение внимания
частного сектора к необходимости увеличения объема производства обогащенного риса.
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Опираясь на этот опыт, ВПП смогла аргументировать необходимость включения программ
распространения обогащенного риса в государственные системы социальной защиты. Это привело
к созданию Схемы центрального сектора (СЦС) для распространения обогащенного риса через
государственную систему распределения, находящуюся в ведении Министерства по делам потребителей,
продовольствия и общественного распределения Индии, а также через систему Службы комплексного
развития детей (СКРД) и программу предоставления дневного питания (Mid-Day Meal scheme). В Индии
такие программы охватывают почти 800 млн человек, наиболее подверженных риску недоедания.
Отмечая достижения Индии в борьбе с дефицитом питательных микроэлементов за счет обогащения
риса, соседние страны выразили заинтересованность в применении индийского опыта в рамках
сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества (СЮЮ и ТрС). Многие соседние страны
региона рассматривают опыт Индии в сфере обеспечения качества, маркировки продуктов питания и
реализации стратегий, направленных на пропаганду использования обогащенного риса, в качестве
примера для подражания. По просьбе правительств Шри-Ланки и Бутана ВПП оказала содействие
развитию сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества в качестве эффективного
средства поддержки обмена опытом между странами со схожими условиями. Целью сотрудничества
является активизация усилий по обогащению риса, повышение продовольственной безопасности и
предоставление информации для разработки национальных политических стратегий. Проведение
обменов по линии Юг-Юг способствовало развитию технического диалога и информационнопросветительской деятельности, а также позволило Шри-Ланке и Бутану использовать передовой опыт
Индии в соответствующих контекстах.
Так, в 2019 году при поддержке ВПП делегация Шри-Ланки посетила Управление безопасности
пищевых продуктов и стандартов Индии (FSSAI), чтобы ознакомиться с принципами установления
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минимальных стандартов и требований к обогащению пищевых
продуктов в Индии. В ходе ознакомительной поездки в
Индию особое внимание было уделено созданию логотипа
F+, подтверждающего, что сертифицированный продукт
соответствует стандартам и требованиям, установленным
индийскими властями. Кроме того, Шри-Ланка обратила особое
внимание на кампанию по изменению социального поведения
(Eat Right India), разработанную FSSAI в целях пропаганды
использования обогащенных продуктов питания и соблюдения
здорового образа жизни среди населения Индии. В результате
поездки в Индию Шри-Ланка получила возможность расширить
знания о политических аспектах процесса обогащения риса.
Информация, полученная в ходе визита, также касалась процесса
стандартизации пищевых продуктов, мониторинга качества
риса и зерен обогащенного риса, а также оценки потребности в
производстве обогащенного риса внутри страны. Этот визит был
первым из цикла ознакомительных поездок, каждая из которых
посвящена отдельному направлению индийской политики в этой
области.
Бутан также использовал опыт Индии для достижения прогресса
в осуществлении программы обогащения риса. В Бутане все
большую озабоченность в области здравоохранения вызывают
неинфекционные заболевания, на долю которых приходится
более половины всех смертей в стране. Информационнопросветительские программы по вопросам питания, пищевых
привычек и здоровья играют главную роль в предотвращении
распространения заболеваний, передающихся через пищевые
продукты. В 2019 году в рамках трехстороннего сотрудничества
при поддержке ВПП делегация высокопоставленных должностных
лиц из Бутана посетила лаборатории по контролю качества
пищевых продуктов и предприятия пищевой промышленности
в Индии. Целью визита было содействие в обеспечении качества
программы обогащения пищевых продуктов, реализуемой FSSAI,
а также ознакомление с программой правильного питания Eat
Right. В рамках поездки делегация Бутана получила возможность
ознакомиться с кампанией по правильному питанию Eat Right
и использовать индийский опыт при создании собственной
Национальной стратегии в области питания.
Деятельность Индии не только служит примером для
подражания для других стран, но и способствует обмену опытом
по линии Юг-Юг в целях содействия созданию благоприятных
условий и поощрения обучения по вопросам внедрения
обязательного обогащения риса. Это позволит активизировать
деятельность по обогащению риса в рамках государственных
систем социальной защиты и открытых рынков. Например, в
2019 году ВПП содействовала организации ознакомительной
поездки высокопоставленных должностных лиц индийского
правительства в Коста-Рику, где осуществляется самая успешная

в мире программа по обязательному обогащению риса — 100%
риса в стране является обогащенным. Этот визит позволил
представителям индийского правительства обозначить основные
этапы развития законодательства и нормативных актов на
пути к внедрению обязательного обогащения риса. По итогам
обмена с Коста-Рикой Индия начала рассмотрение вопроса о
воспроизведении Национальной комиссии по питательным
микроэлементам, которая объединила бы заинтересованные
стороны из различных секторов, отвечающие за принятие
решений по обогащению продуктов питания, с акцентом на
обогащение риса.
Многочисленные мероприятия по обмену опытом в сфере
обогащения риса как в Азии, так и за ее пределами, подтверждают
преимущества СЮЮ и ТрС как инструмента взаимного обучения,
помогающего странам развивать деятельность, направленную на
достижение продовольственной безопасности и обеспечение
питания для всех. Кроме того, проведение таких обменов
при поддержке ВПП позволяет учитывать контекст странучастниц, что позволяет создавать механизмы, которые
сами страны считают наиболее эффективными.
Многолетний опыт показывает, что широкомасштабное
обогащение продуктов питания является устойчивым, безопасным
и эффективным вмешательством, приносящим существенную
пользу здоровью населения. Благодаря использованию
экономически эффективных методов, применяемых СЮЮ и
ТрС для достижения устойчивого производства обогащенного
риса, правительство Индии получило поддержку в создании
многостороннего и мультисекторального подхода (технического,
политического и делового). Участие в СЮЮ и ТрС также обеспечило
приверженность правительства и стабильное финансирование.
Этот проект может быть адаптирован для использования в
странах со сходным контекстом, пропагандирующих включение
обогащение риса в государственные системы социальной защиты.
В соответствии с установленными требованиями страна должна
располагать передовым опытом, который будет распространяться
среди экспертов в целях содействия развитию, а также иметь
четкий запрос со стороны правительства принимающей страны
на реализацию инициативы СЮЮ и ТрС.
Контактное лицо:
Г-жа Адриана Бьянко
Должность: консультант по вопросам питания
Организация: Всемирная продовольственная программа (ВПП)
Эл. почта: adriana.Bianco@wfp.org
Г-жа Шариква Юнус
Должность: старший советник по вопросам питания
Организация: ВПП Индия
Эл. почта: shariqua.yunus@wfp.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Роль Индии в развитии внутрирегионального сотрудничества в области обогащения риса и использование
опыта Латинской Америки для сокращения дефицита питательных микроэлементов
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бутан, Индия, Коста-Рика, Шри-Ланка
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: правительство Индии
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 2.2
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Всемирная продовольственная программа (ВПП)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ВПП, правительство Индии, правительство Коста-Рики, правительство Шри-Ланки
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с 2013 г. по настоящее время
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Возможности послеуборочного
управления и расширения рынка
для малых фермерских хозяйств,
занимающихся выращиванием риса и
кукурузы

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

Повышение устойчивости уязвимых малых фермерских хозяйств к климатическим
потрясениям в Шри-Ланке на основе сотрудничества по линии Юг-Юг с Китаем,
осуществляемого при содействии ВПП

Проблема
Шри-Ланка занимает шестое место в мире по интенсивности воздействия экстремальных погодных
явлений. Периодические засухи и внезапные дожди приводят к крупным потерям для малых фермерских
хозяйств. Особенно от воздействия катаклизмов страдают фермеры, занимающиеся выращиванием двух
основных сельскохозяйственных культур — риса и кукурузы. Из-за этого малые фермерские хозяйства
в Шри-Ланке сталкиваются с многочисленными трудностями, затрагивающими как производство, так и
послеуборочное управление. Это угрожает их продовольственной безопасности и источникам средств
к существованию.
На этапе послеуборочного управления основные проблемы возникают из-за отсутствия необходимого
оборудования и технологий для сбора урожая и сушки/обработки риса и кукурузы, отсутствия систем
агрегации и ограниченного доступа к рынкам сбыта, что способствует возникновению порочного круга
долгового бремени и нищеты среди мелких фермеров.
В поисках решения
По просьбе Шри-Ланки Всемирная продовольственная программа (ВПП) и Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) начали реализацию совместного
пилотного проекта с Министерством финансов и планирования и Министерством сельского хозяйства
Шри-Ланки. Проект осуществляется в рамках сотрудничества по линии Юг-Юг при финансовой поддержке
Министерства сельского хозяйства и сельских дел Китая. Целью проекта является решение основных
проблем, с которыми сталкиваются малые фермерские хозяйства. Техническая поддержка была оказана
Центром передового опыта ВПП Китая и Цзянсуйской академией сельскохозяйственных наук (JAAS) в
целях повышения устойчивости и улучшения условий жизни мелких фермеров, выращивающих рис и
кукурузу, чтобы они могли противостоять климатическим потрясениям в отдельных засушливых районах
Шри-Ланки.

© ВПП

Целью проекта является развитие cотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества
(СЮЮ и ТрС) для устранения нехватки потенциала шриланкийских мелких фермеров путем внедрения
инновационных технологий и обмена опытом в сфере послеуборочного управления с Китаем, ключевым
партнером по линии Юг-Юг в этой области. Проект также направлен на укрепление потенциала кадрового
состава Министерства финансов и планирования и Министерства сельского хозяйства Шри-Ланки,
необходимого для развития устойчивого сельского хозяйства. Этот проект является первой пилотной
инициативой ВПП-ФАО в рамках реализации СЮЮ и ТрС на местах. Его реализация позволит укрепить
потенциал проекта R5n, осуществляемого ВПП в Шри-Ланке.
Проект осуществляется поэтапно:
• Реализация проекта началась с проведения совместной аналитической миссии ВПП и ФАО в Шри-Ланке
в июле 2019 года. Руководствуясь принципом тесного сотрудничества, учреждения, расположенными
в Риме, провели совместные консультации с национальными и районными органами власти для
определения потребностей принимающего правительства и посетили две фермерские организации
в целях проведения диалога с мелкими фермерами и выявления основных проблем на местах.
Проведение совместной миссии ВПП и ФАО позволило агентствам определить основные области
для сотрудничества и возможности использования своих сравнительных преимуществ для оказания
поддержки правительству Шри-Ланки в рамках сотрудничества с Китаем по линии СЮЮ и ТрС.
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•

По завершении миссии была проведена оперативная оценка
с целью выявления потребностей в обучении и нехватки
потенциала на всех этапах от производства до послеуборочного
управления. Результаты оценки подтвердили, что мелкие
фермеры используют неэффективные методы уборки и сушки
урожая и устаревшие орудия труда, что негативно отражается
на качестве продукции, а также приводит к увеличению
послеуборочных потерь и снижению цен на рынке. На
основании этих выводов было подготовлено проектное
предложение и запрос на начало Сотрудничества по линии
Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества с Китаем.
В декабре 2019 года десять лидеров шриланкийских малых
фермерских хозяйств и правительственные чиновники
приняли участие в учебной поездке в Китай. Благодаря
тренингам и демонстрациям на местах, шриланкийские
участники, приглашенные JAAS, узнали о китайской модели
переработки риса и оборудовании, основных способах
хранения, фермерских кооперативах, накоплении стоимости
и поддержке доступа малых фермерских хозяйств к рынкам,
а также о китайской политике в области развития сельских
районов.

Накопленные участниками знания будут способствовать
повышению эффективности производства зерна и
урожайности в Шри-Ланке, что позволит улучшить
производственно-сбытовую сеть для риса и кукурузы и
достичь цели 2 (Ликвидация голода) в области устойчивого
развития. После визита в Китай мелкие фермеры и представители
правительства участвовали в проведении диалогов и семинаров,
чтобы поделиться полученными знаниями с другими участниками
сектора.
Деятельность в рамках проекта способствовала изучению и
выявлению нехватки потенциала на всех этапах производства и
ликвидации обнаруженных пробелов в таких сферах, как методы
обработки риса, использование подходящего оборудования,
хранение продукции, развитие производственно-сбытовых сетей,
объединение фермерских хозяйств и разработка политических
мер.
• В настоящее время готовится техническая миссия
экспертов JAAS в Шри-Ланку. Китайские эксперты проведут

•

•

серию мероприятий по подготовке инструкторов среди
руководителей организаций малых фермерских хозяйств и
государственных служащих. В связи с пандемией COVID-19
ведется разработка программы обучения в режиме онлайн.
Затем участники программы, прошедшие обучение,
проведут обучение для 1000 фермеров в двух регионах
осуществления проекта, уделив особое внимание методам
сельскохозяйственного
производства,
обеспечивающим
устойчивость к изменению климата, послеуборочному
управлению и системам накопления стоимости. Проведение
учебных занятий и взаимное обучение позволят сформировать
сеть поддержки малых фермерских хозяйств с целью
внедрения новых методов работы в четырех других районах,
где в настоящее время реализуется проект ВПП R5n.
За счет использования сравнительных преимуществ ВПП и ФАО
результаты этого пилотного проекта будут использованы на
этапе расширения деятельности с целью дальнейшего развития
совместного проекта ВПП-ФАО в рамках Сотрудничества
по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества. За
счет использования китайского опыта и знаний на стадии
расширения масштабов деятельности основное внимание
будет уделяться охвату дополнительных районов и оказанию
комплексной поддержки малым фермерским хозяйствам.
Информация, полученная на пилотной стадии проекта,
будет учитываться в ходе реализации совместных инициатив
учреждений, расположенных в Риме, запланированных в
рамках Сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества.

Контактное лицо:
Г-жа Карола Кенготт
Должность: координатор по сотрудничеству Юг-Юг, Отдел
реализации программ
Организация: Всемирная продовольственная программа (ВПП)
Эл. почта: carola.kenngott@wfp.org
Г-жа Рохини Сингарайер
Должность: консультант по программам и политике
Организация: Всемирная продовольственная программа (ВПП),
Бангкокское региональное бюро
Эл. почта: rohini.singarayer@wfp.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Возможности послеуборочного управления и расширения рынка для малых фермерских хозяйств,
занимающихся выращиванием риса и кукурузы
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Китай, Шри-Ланка
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: правительство Шри-Ланки
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 2.1, 2.3
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Всемирная продовольственная программа (ВПП), Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), правительство Китая
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Страновое отделение ВПП Шри-Ланка, Центр передового опыта ВПП Китая, Министерство
сельского хозяйства и сельских дел Китая, правительство Шри-Ланки, ФАО
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2019–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Расширение масштабов школьного
питания в Мозамбике на основе
сотрудничества по линии Юг-Юг и
трехстороннего сотрудничества

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

Охват наиболее уязвимых слоев населения и содействие достижению цели 2 в
области устойчивого развития
Проблема
В Мозамбике население испытывает трудности с доступом к продовольствию из-за нищеты и
нестабильности внутренней продовольственной системы, подверженной потрясениям. Внутренние
конфликты и стихийные бедствия создают сложные условия, которые влияют на продовольственную
безопасность и качество питания. В 2010 году 80% населения было не в состоянии позволить себе покрытие
минимальных расходов на полноценное питание. Среди населения страны широко распространена
нехватка питательных микроэлементов, а хроническое недоедание остается главной проблемой в сфере
питания, затрагивающей 43% детей в возрасте до пяти лет.
В поисках решения
С 1977 года Всемирная продовольственная программа (ВПП) осуществляет и руководит программами
школьного питания в Мозамбике в целях решения проблем продовольственной безопасности и
недостаточного питания наиболее уязвимых детей. Программа ВПП в Мозамбике охватывает более
190 000 детей и в настоящее время остается одной из самых долгосрочных программ Всемирной
продовольственной программы. В течение более десяти лет ВПП оказывает поддержку правительству
Мозамбика в использовании cотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества (СЮЮ
и ТрС) как средства содействия переходу от программы школьного питания, осуществляемой под
руководством ВПП, к программе, осуществляемой под национальным руководством.
© ВПП

По итогам проведенной деятельности было установлено, что СЮЮ и ТрС является ключевым механизмом
поддержки переходного периода, который позволит Мозамбику использовать бразильский опыт в области
школьного питания для стимулирования политических изменений и наращивания институционального
потенциала.
Руководствуясь интересами правительства принимающей страны, в 2010 году ВПП совместно с
правительством Бразилии приступила к реализации СЮЮ и ТрС. Бразильская программа школьного
питания (PNAE) является одной из старейших и крупнейших в мире. На международном уровне программа
считается примером передовой практики в области интеграции закупок свежих продуктов питания
у местных малых фермерских хозяйств, составления школьных меню с учетом конкретных условий и
просвещения по вопросам питания. Опираясь на опыт и экспертные знания правительства Бразилии, ВПП
оказывает поддержку правительству Мозамбика в создании и расширении масштабов национального
школьного питания местного производства (PRONAE).
Таким образом, трехстороннее партнерство между Мозамбиком, Бразилией и ВПП способствует переходу
от программы школьного питания, осуществляемой ВПП, к национальной программе устойчивого
школьного питания (PRONAE). Национальная программа была официально утверждена Советом министров
в 2013 году. Мультисекторальный подход PRONAE способствует обеспечению сбалансированных и
диверсифицированных корзин продуктов питания в школах, дегельминтизации, просвещению по
вопросам продовольствия и питания, созданию садов при школах и закупке продуктов питания у местных
производителей. PRONAE была создана для достижения трех целей: улучшения питания и состояния
здоровья учащихся; образования школьников в вопросах продовольствия и питания; и развития навыков
сельскохозяйственного и животноводческого производства. В целях содействия двустороннему обмену
знаниями в 2011 году правительства обеих стран обратились к Центру передового опыта ВПП в области
борьбы с голодом в Бразилии с просьбой оказать Мозамбику техническую помощь и содействовать
созданию дополнительных площадок для политического диалога на отдельных этапах реализации
PRONAE.
На первом этапе пилотного проекта в рамках СЮЮ и ТрС (2013–2015 гг.) особое внимание уделялось
применению многосекторального подхода, вовлечению общин и организации закупок продуктов питания
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у местных производителей. На этом этапе в проекте приняли
участие 12 школ и были опробованы две модели реализации: одна
— ориентированная на нужды конкретной школы, а другая — на
нужды района. Правительство Бразилии оказывало техническую
поддержку, финансирование и политическую поддержку
посредством проведения диалога по вопросам разработки
политических мер, командировки экспертов и проведения
обучающих семинаров.
В 2016 году по результатам оценки проекта в рамках СЮЮ и
ТрС были подготовлены второй этап PRONAE и проект в рамках
СЮЮ и ТрС, направленный на расширение деятельности в
рамках PRONAE, начиная с 2018 года. На втором этапе Мозамбику
была оказана поддержка в проведении оценки рентабельности
проекта. Кроме того, началась разработка закона о школьном
питании, а также мероприятия по наращиванию потенциала,
направленные на укрепление операционного потенциала
правительства, улучшение процесса отчетности и мониторинга
на всех уровнях. Однако эти мероприятия были отложены в
связи с климатическими катастрофами и кризисом, вызванным
пандемией. СЮЮ и ТрС, осуществляемые при содействии ВПП,
продолжают оставаться ключевым механизмом, позволяющим
реализовывать деятельность совместно с правительством
Бразилии, обеспечивая техническую помощь и политическую
поддержку правительству Мозамбика в целях укрепления систем
и механизмов PRONAE. В течение 2016–2020 годов Бразилия
делилась своим опытом в области просвещения по вопросам
продовольствия и питания, осуществления закупок у местных
производителей и институциональной координации.
Благодаря новаторскому соглашению, заключенному ВПП,
Российской Федерацией и правительством Мозамбика, на
обеспечение школьного питания в Мозамбике в 2018–2021 гг.
было выделено 40 миллионов долларов США. Эти средства
предназначены для расширения охвата программой
PRONAE в общей сложности 150 000 учащихся во всех
десяти провинциях Мозамбика. Эта сумма включает в

себя инвестиции в укрепление потенциала правительства
в области устойчивого обеспечения местного школьного
питания на всей территории страны в соответствии с другими
проводимыми мероприятиями по сотрудничеству.
На основе этого сотрудничества создаются новые возможности
для развития и укрепления потенциала PRONAE на местном уровне
параллельно с реализацией еще одной инициативы Бразилии
и Мозамбика. Так, целью реализации проекта Beyond Cotton
является поддержка производителей хлопка в коммерциализации
побочных продуктов хлопководства, таких как масло и связанные
с хлопком культуры (например, кукуруза, сорго и фасоль), в том
числе за счет использования таких институциональных рынков,
как PRONAE. В 2019 году Центр передового опыта ВПП Бразилии
поддержал правительство Мозамбика в проведении оценки
выполнимости. Оценка выполнимости позволит определить
дальнейшие шаги по реализации проекта Beyond Cotton.
Многолетнее партнерство в рамках в рамках СЮЮ и ТрС и
обмен передовым опытом между Бразилией и Мозамбиком
позволили Мозамбику разработать Национальную программу
при поддержке ВПП. Использование опыта, полученного в рамках
СЮЮ и ТрС, а также со стороны ВПП в области школьного питания
привело к утверждению PRONAE в качестве официальной
государственной программы, реализуемой Министерством
образования Мозамбика, что обеспечило ее устойчивость.
Контактное лицо:
Г-жа Карола Кенготт
Должность: координатор по сотрудничеству Юг-Юг, Отдел
реализации программ
Организация: Всемирная продовольственная программа (ВПП)
Эл. почта: carola.kenngott@wfp.org
Г-н Бруно Магальяйнс
Должность: специалист по программам и политике
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Эффективное предоставление сельским
общинам Эквадора услуг с учетом
гендерных факторов
Усиление роли сельских женщин в малых фермерских хозяйствах в Эквадоре за счет
организации обмена опытом и информационно-пропагандистской деятельности
при поддержке Китая и ВПП

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

Проблема
В Эквадоре источникам средств к существованию малых фермерских хозяйств угрожает низкий
производственный потенциал и привязка к производству риса. Это ведет к появлению неустойчивой и
чувствительной к потрясениям монокультуры, а также к ограничению доступа малых фермерских хозяйств
к рынкам и кредитам. Кроме того, зависимость от риса ограничивает доступ фермеров к разнообразному
и питательному рациону. Сельские женщины в Эквадоре часто сталкиваются с тройным отчуждением —
как женщины, как сельскохозяйственные работники с ограниченными ресурсами и как представители
коренных народов.
Правительство Эквадора выявило необходимость укрепления собственного потенциала по
предоставлению фермерам эффективных и учитывающих гендерную специфику услуг, ориентированных
на решение многочисленных проблем, с которыми сталкиваются сельские женщины.
В поисках решения
Всемирная продовольственная программа (ВПП) помогает Эквадору использовать сотрудничество по
линии Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество в целях укрепления потенциала и повышения устойчивости
малых фермерских хозяйств. Этот проект осуществляется при финансовой поддержке Министерства
сельского хозяйства и сельских дел Китая. В рамках реализации пилотного проекта по линии Юг-Юг
Министерство сельского хозяйства и животноводства Эквадора (MAG) сотрудничало с правительством
Китая при поддержке Центра передового опыта ВПП Китая и Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций (ФАО).
В целях повышения роли сельских женщин в малых фермерских хозяйствах в Эквадоре в рамках пилотного
проекта использовался двухуровневый подход, включающий в себя: i) наращивание технического и
институционального потенциала министерства сельского хозяйства Эквадора путем обмена знаниями
с Китаем; и ii) использование гендерно-преобразовательного подхода к развитию сельских районов
путем стимулирования диалога по вопросам политики между женщинами-лидерами малых фермерских
хозяйств в сельских районах Гватемалы, Гондураса, Перу и Эквадора.
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В сентябре 2019 года ВПП в сотрудничестве с Хунаньским сельскохозяйственным университетом
предоставила представителям организаций рисоводов и техническим специалистам MAG возможность
принять участие в мероприятиях по обмену опытом в Китае. Делегация Эквадора ознакомилась с методами
планирования и управления инновационными технологиями интегрированных рисоводческих систем в
целях диверсификации источников продовольствия и дохода населения, повышения производительности
и укрепления устойчивости к колебаниям цен на рис и экстремальным погодным явлениям.
По возвращении из ознакомительной поездки в Китай техники MAG и сотрудники ВПП Эквадора
обеспечили поддержку мелким фермерам в организации ряда мероприятий по налаживанию контактов
для развития последующей совместной деятельности, в том числе трех учебных занятий с участием двух
мелких фермеров и двух специалистов MAG, которые состоялись в декабре 2019 года. Целью проведенных
мероприятий являлось распространение знаний между мелкими фермерами и техническими
специалистами местных децентрализованных автономных органов власти (GAD) в городах Бальзар и
Макара. Деятельность в рамках проекта вызвала интерес к сотрудничеству со стороны Национального
института сельскохозяйственных исследований Эквадора (INIAP).
Для обеспечения тщательного контроля за результатами обучения, пройденного в ходе учебного визита,
китайские эксперты из Хунаньского сельскохозяйственного университета проведут онлайн-занятия для
35 техников из MAG, INIAP, GAD и местных университетов. В период с августа по сентябрь 2020 года было
проведено пять удаленных учебных занятий для оказания поддержки мелким фермерам в применении
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интегрированных рисоводческих систем в их хозяйствах и
институционализации этой новой технологии в национальных
программах оказания помощи сельским жителям.

международные организации. Мероприятия по обмену опытом
могут воспроизводиться и организовываться на местах, что
способствует устойчивому развитию проекта.

С 1 по 3 октября 2019 года 54 эквадорских женщины-лидера
и 42 должностных лица MAG приняли участие в семинаре,
посвященном руководящим принципам государственной
политики в отношении сельских женщин. Цель семинара
заключалась в социализации и анализе выводов, сделанных
по итогам проведенных мероприятий по обмену опытом среди
женщин, а также в определении путей использования основных
рекомендаций для разработки политики. Выводы, сделанные
по итогам обмена опытом, используются для подготовки
информационных продуктов и рекомендаций по разработке
государственной политики Эквадора, направленной на
укрепление роли женщин-мелких фермеров.

В настоящее время ведется работа над двумя видеосюжетами,
посвященными проекту и его ключевым результатам, в которых
основное внимание будет уделяться мнениям государственных
чиновников и мелких фермеров. Эти видеосюжеты будут
использованы для иллюстрации деятельности в рамках
Сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества с участием Китая, Эквадора и ВПП, и будут
способствовать созданию возможностей для дальнейшего
воспроизведения этого инновационного проекта. Условия,
необходимые для воспроизведения проекта, включают в себя
мобилизацию политических сил, наличие схожих страновых
условий и предоставление поддержки для Сотрудничества по
линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества на местах.

В январе 2020 года ВПП организовала семинар по
маркетинговым стратегиям для организаций мелких фермеров.
В семинаре принял участие 51 человек, в том числе известные
латиноамериканские эксперты, включая правительственных
чиновников и представителей научного сообщества. На семинаре,
организованном совместно с ФАО, также рассматривались такие
темы, как изменение климата и управление климатическими
рисками в сельскохозяйственном секторе, комплексная
борьба с сельскохозяйственными вредителями и гендерноориентированный подход к адаптации к изменению климата и
обеспечению продовольственной безопасности и полноценного
питания.
Правительство Эквадора получило поддержку со стороны ВПП
и ФАО для создания доказательной базы в целях повышения
роли сельских женщин в разработке государственной политики
и расширения их доступа к рыночным возможностям. Также
были организованы мероприятия по обмену опытом между
сельскими женщинами-лидерами и странами Латинской
Америки и Карибского бассейна (Перу, Гондурас и Гватемала),
что позволило создать платформу для обучения и установления
партнерских отношений. В общей сложности в учебных
занятиях приняли участие 744 женщины из сельских районов
Эквадора, 77 руководителей и технических специалистов MAG,
13 делегатов от неправительственных организаций (НПО) и

Этот
пилотный
проект
оказался
успешным
на
индивидуальном и институциональном уровнях с
точки зрения укрепления потенциала стран в области
интегрированных
рисоводческих
систем
в
целях
диверсификации производства сельскохозяйственных
культур и источников дохода населения. Также в рамках
проекта велась эффективная пропагандистская деятельность,
направленная на разъяснение важности инвестиций в развитие
сельских районов и укрепление роли сельских женщинфермеров. Благодаря дополнительному щедрому взносу от
Министерства сельского хозяйства и сельских дел Китая в
2020 году проект перейдет в фазу расширения.
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Должность: консультант по программам и политике
Организация: ВПП Эквадор
Эл. почта: carmen.galarza@wfp.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Усиление роли сельских женщин в мелком фермерском хозяйстве в Эквадоре
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Гватемала, Гондурас, Китай, Перу, Эквадор
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: правительство Эквадора
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 2.1, 2.3, 2.4, 5.1, 5.a, 10.4
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Всемирная продовольственная программа (ВПП), Продовольственная и
сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Китайская Народная Республика, правительство Эквадора
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ФАО, ВПП, правительство Эквадора
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2019–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Научно-исследовательская деятельность
и наращивание потенциала в интересах
развития устойчивого сельского
хозяйства

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

Выращивание культур, более устойчивых к биотическим и абиотическим стрессам, с
помощью геномики, редактирования генома и растительного микробиома

Проблема
По оценкам, к 2050 году численность населения Земли может достигнуть примерно 10 миллиардов
человек. Очевидно, что для обеспечения растущего населения продовольствием необходимо принятие
значительных мер в сфере развития сельского хозяйства. Кроме того, сельское хозяйство в будущем должно
быть устойчивым к изменениям климата, а урожаи должны стать устойчивыми к изменению климата и
миграции сельскохозяйственного производства в новые регионы. Поэтому основные цели исследований
в области растениеводства должны быть посвящены повышению урожайности сельскохозяйственных
культур, улучшению качества сельскохозяйственной продукции и охране окружающей среды. Эти цели
имеют важное экономическое значение и являются взаимосвязанными.
В поисках решения
Исследования Международного центра генной инженерии и биотехнологии (МЦГИБ) ориентированы
на достижение задачи 2.4 целей в области устойчивого развития (ЦУР), и способствуют созданию более
устойчивых систем производства продовольствия и повышению устойчивости сельскохозяйственной
деятельности.
Ключевые цели проекта заключаются в повышении урожайности за счет: i) создания новых сортов
сельскохозяйственных культур, более устойчивых к биотическим и абиотическим стрессам; ii)
повышения питательной ценности сельскохозяйственных культур; и iii) сокращения использования и
потребности в удобрениях и пестицидах и повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
Для повышения ценности семян и укрепления устойчивости сельского хозяйства будут использоваться
три технологических дисциплины, которые изучаются в лабораториях МЦГИБ: геномика растений,
редактирование генома и растительный микробиом.

© МЦГИБ

Геномика позволяет назначать генные функции и тем самым способствует применению генных технологий
в сельском хозяйстве посредством редактирования генома. Исследования растительного микробиома
приведут к улучшению здоровья растений за счет использования полезных микробов, относящихся
к каждой конкретной культуре. Исследования в области геномики растений предоставляют общую
информацию и анализ, связанные с идентификацией и функциями генов.
Выявление ключевых генов, кодирующих белки, определяющие устойчивость к абиотическим
(например, холод, жара, засоленность и засуха) и биотическим стрессам (заболевания, вызванные
грибками, бактериями, вирусами, насекомыми и нематодами), может позволить использовать эти гены
в сельскохозяйственных культурах в конкретных средах обитания в ходе применения таких методов,
как редактирование генома. Понятия редактирования генома или редактирования генов описывает
технологию модификации (добавления, удаления, замены) элементов генома живого организма. Эта
новейшая революционная методология основана на коротких палиндромных повторах, регулярно
расположенные группами, и связанного с ними белка 9 (CRISPR-Cas9). Принято считать, что наиболее
успешные методы этой технологии будут широко использоваться при выращивании однодольных и
двудольных растений. Микробные сообщества оказывают положительное воздействие на рост растений,
обеспечивая растениям доступ к питательным веществам, выделяя фитогормоны и улучшая структуру
почвы. Исследования растительного микробиома находятся на очень ранних стадиях; изучение
растительного микробиома и патобиома поможет выявить способы точной адаптации расширенного
генома растений (или микробиома) для разработки биоудобрений и/или веществ для биоконтроля
болезней.
Роль МЦГИБ в этом проекте заключается в расширении и улучшении деятельности по передаче
знаний в области развития сельскохозяйственных культур и повышения их урожайности, а также в
обеспечении развития потенциала в области геномики растений и микробиома в развивающихся
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странах. Многонациональные сельскохозяйственные компании,
а также местные компании из стран-участниц вносят свой
вклад в реализацию проекта, обеспечивая консолидацию
ресурсов и знаний, а также поддерживая реализацию проекта
на местном уровне. Для применения подхода на основе
сотрудничества требуются дорогостоящие современные научноисследовательские центры и высококвалифицированный
персонал; в связи с тем, что не каждая страна может себе
позволить создание таких центров, сотрудничество по линии
Юг-Юг имеет первостепенное значение. МЦГИБ обладает
собственными платформами, оснащенными по последнему слову
техники, и может облегчить партнерам доступ к необходимым
инструментам и знаниям и их совместное использование.
МЦГИБ также может оказать поддержку в создании таких
платформ странам глобального Юга, обеспечив тем самым
устойчивость и воспроизводимость проекта в среднесрочной
и долгосрочной перспективе. Факторами, обусловливающими
воспроизводимость проекта, являются наличие в стране-члене
МЦГИБ одного или нескольких исследовательских центров,
осуществляющих совместную деятельность, а также возможности
создания партнерских отношений с местными компаниями и
стартапами.
В 2019 году МЦГИБ стал одним из спонсоров проектной
деятельности в Аргентине, Вьетнаме, Индии, Пакистане и Перу, что
способствовало передаче знаний и наращиванию потенциала.
Кроме того, региональные исследовательские центры (РИЦ)
МЦГИБ и 41 аффилированный центр, большинство из которых
расположены в странах глобального Юга, выступают в качестве
центров совместного пользования для проведения исследований
и обмена технологиями. Задача РИЦ и аффилированных центров
заключается в создании платформы для обучения и подготовки
кадров, а также в стимулировании передачи технологий для
развития биотехнологической промышленности на местах.

Ежегодное финансирование, выделяемое МЦГИБ на совместную
деятельность в странах глобального Юга, составляет 1 миллион
долларов США.
МЦГИБ помогает созданию партнерских отношений
и
постоянному
сотрудничеству
между
многими
лабораториями,
занятыми
вопросами
улучшения
сельскохозяйственных культур в странах Юга (Бурунди,
Вьетнаме, Индии, Колумбии, Южной Африке и т. д.), что
способствует устойчивому развитию на многих уровнях.
Таким образом, этот проект позволит обеспечить устойчивое
внедрение новейших технологий и будет способствовать
развитию сотрудничества по линии Юг-Юг. Другие страны
также могут присоединяться к существующим платформам
и использовать их для проверки химических соединений,
проведения скрининга на интересующие их заболевания и
производства рекомбинантных белков. Страны, обладающие
необходимыми технологиями, могут получить помощь в
организации новых исследований и улучшении различных
этапов производства белков и выхода на рынок. Наконец, страны,
желающие создать собственные платформы, могут использовать
данный проект в качестве модели реализации и отправной точки
для будущего сотрудничества.
Контактное лицо:
Г-жа Марианна Макулан
Должность: глава отдела внешних связей
Организация: Международный центр генной инженерии и
биотехнологии (МЦГИБ)
Эл. почта: maculan@icgeb.org
Тел.: +39 040 3757216

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Биология растений и биотехнологии
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Алжир, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо,
Бурунди, Бутан, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Зимбабве, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Италия, Камерун, Катар, Кения, Китай,
Колумбия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Либерия, Ливия, Маврикий, Малайзия, Марокко, Мексика, Молдова,
Намибия, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Перу, Российская
Федерация, Румыния, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Судан, Тринидад
и Тобаго, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Хорватия, Черногория, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Международный центр генной инженерии и биотехнологии (МЦГИБ)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 2.4
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: программы Европейского союза «Интеррег», министерство иностранных дел
Италии, Fondazione AGER, частный сектор (включая такие крупные компании, как Syngenta, DSM, Novozymes, BayerCropScince и
Indigo и другие мелкие местные компании, участвующие в различной проектной деятельности)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: МЦГИБ
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2010–2030 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/32hQDSu
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Расширение использования триходермы в
сельском хозяйстве

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

Продвижение и внедрение видов триходермы в странах Азии и Восточной Африки
ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
В развитых странах фермеры обычно закупают саженцы в коммерческих питомниках, производящих
саженцы в стерильных условиях. В развивающихся странах фермеры выращивают саженцы на своих
фермах, что приводит к неизбежной потере 50% саженцев из-за патогенов, передающихся через
почву; из-за близкого расположения семян в почве и отсутствия удобрений, качество таких саженцев
является низким. Обработка грядок триходермой, которая является полезным грибком, предотвращает
поражение саженцев грибковыми заболеваниями, передающимися через почву. Лаборатория инноваций
в сфере комплексной борьбы с вредителями (КБВ) предлагает использовать для выращивания саженцев
кокосовые блоки в пластиковых лотках. Кокосовые блоки являются стерильными и удобными для посадки
семян, их можно обрабатывать с помощью триходермы и удобрений.
В поисках решения
Для решения этой задачи Лаборатория инноваций в сфере комплексной борьбы с вредителями (КБВ)
Политехнического университета Виргинии (Virginia Tech) в сотрудничестве с одним из индийских
университетов при поддержке Агентства США по международному развитию (ЮСАИД) провела несколько
семинаров по вопросу использования триходермы для ученых, специалистов по распространению знаний,
сотрудников проектов по созданию производственно-сбытовых сетей и частных предпринимателей из
Бангладеш, Камбоджи, Кении, Непала, Объединенной Республики Танзания и Эфиопии.
Лаборатория инноваций в сфере КБВ способствовала развитию использования триходермы в Южной
и Юго-Восточной Азии и странах Восточной Африки. Использование этой технологии привело к
сокращению применения химических пестицидов, повышению урожайности, сокращению затрат на
производство и повышению безопасности людей и окружающей среды. Использование технологии
способствует достижению ЦУР 1 (Ликвидация нищеты) и ЦУР 2 (Ликвидация голода) путем увеличения
производства сельскохозяйственных культур, что ведет к сокращению масштабов нищеты и голода;
ЦУР 15 (Сохранение экосистем суши) благодаря сокращению использования химических пестицидов и
повышению биоразнообразия на земле; и ЦУР 17 (Партнерство в интересах устойчивого развития) за счет
расширения сотрудничества и партнерских отношений в развивающихся странах.
Триходерма — это полезный грибок: обработанные триходермой семена и саженцы после высадки в
поле оказываются защищенными от патогенных грибков растений, вызывающих грибковые заболевания.
Грибок также обеспечивает защиту растений от патогенных бактерий и вирусов. Лаборатория инноваций
в сфере КБВ пропагандировала использование триходермы в рамках всех программ КБВ, разработанных
для различных сельскохозяйственных культур в странах-участницах.
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В результате в Камбодже и Непале появилось по одной компании, производящей триходерму, а в
Бангладеш — две компании, которые занимаются распространением триходермы на местном рынке.
Кроме того, некоторые компании в этих странах заключили соглашение об импорте триходермы из Индии
и ее распространении на местном рынке. Многонациональная компания в Кении производит триходерму
и поставляет ее фермерам в Восточной Африке. Местным предпринимателям только предстоит заняться
этой деятельностью.
Лаборатория инноваций в сфере КБВ провела семинары и оказала помощь компаниям, готовым
производить триходерму, а также стимулировала спрос и создание рынка за счет ознакомления фермеров
с преимуществами использования этого продукта. Компании Agricare в Непале, Ispahani и Grameen Krishok
Sohayak Sangstha (GKSS) в Бангладеш, Bayon Heritage, Natural Agriculture Village и Khmer Organic в Камбодже
и Real IPM в Кении занимаются производством и/или распространением триходермы в своих странах и
регионах. Компании из Индии продают триходерму в Азии.
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Real IPM Kenya создала семь групп WhatsApp для обучения ведущих
фермеров системам КБВ, включая использование триходермы.
Была создана база данных, в которой собраны и обработаны
изображения, иллюстрирующие более 1000 заболеваний
различных овощных культур.
Лаборатория инноваций в сфере КБВ также провела бесплатный
вебинар для международных участников, посвященный вопросам
пользы применения триходермы.
В результате внедрения использования триходермы в
Бангладеш и увеличения числа питомников расширились
возможности трудоустройства среди женщин. Во главе GKSS,
компании, производящей триходерму, стоит женщина, которая
первой в стране начала продавать грибок в форме компоста.
Она также занимается производством жидкостей, содержащих
триходерму, чтобы грибок можно было распылять на листья
растений.
В ходе сельскохозяйственных испытаний, проведенных в
Объединенной Республике Танзания, было отмечено, что
использование триходермы и нима позволяет сократить
популяцию нематод более чем на 50%.

Технология
использования
триходермы,
разработанная
Лабораторией инноваций в сфере КБВ, стала устойчивым и
постоянным элементом растениеводства в развивающихся
странах. Фермеры понимают преимущества обработки семян
и саженцев с помощью триходермы, и ее использование стало
общепринятой практикой.
Технология уже используется фермерами в Азии, в том числе
в Бангладеш, Камбодже, Индии и Непале, и в настоящее
время наблюдается стремительное расширение масштабов
использования триходермы. Проведение дополнительной
просветительской деятельности о пользе применения грибка,
направленной на государственных чиновников, частных
предпринимателей и неправительственные организации (НПО),
необходимо в Восточной Африке в Кении, Объединенной
Республике Танзания и Эфиопии.
Контактное лицо:
Г-н Муни Муниаппан
Должность: директор
Организация: Лаборатория инноваций в сфере комплексной
борьбы с вредителями Feed the Future
Эл. почта: rmuni@vt.edu
Skype: Rangaswamy Muniappan

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Расширение использования триходермы в сельском хозяйстве
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бангладеш, Индия, Камбоджа, Кения, Непал, Объединенная Республика Танзания, Эфиопия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Политехнический университет Виргинии и университет штата (Virginia Tech)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 2.1, 2.4, 2.a, 17.6, 17.7, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Агентство США по международному развитию (ЮСАИД)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Virginia Tech
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2014–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://ipmil.cired.vt.edu/
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Продвижение использования продуктов
комплексной борьбы с вредителями
для развития устойчивого сельского
хозяйства
Расширение доступа мелких фермеров к экологическим сельскохозяйственным
решениям и расширение их бизнес-возможностей

Проблема
Во многих странах Южной Азии, включая Бангладеш и Непал, фермеры имеют ограниченный доступ к
таким продуктам комплексной борьбы с вредителями (КБВ), как феромонные приманки, ловушки и
биопестициды, включая триходерму, боверин и метаризин. Как следствие, фермеры не имеют доступа
к безопасными технологиями для защиты своих посевов от вредителей и болезней. Это приводит к
использованию химических пестицидов, оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье
человека и окружающую среду.

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ СУШИ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

В поисках решения
Для решения этой задачи Лаборатория инноваций в сфере комплексной борьбы с вредителями (КБВ)
Политехнического университета Виргинии при поддержке Агентства США по международному развитию
(ЮСАИД) организовала семинары и поездки для обмена знаниями. В мероприятиях приняла участие
Индия, как страна-производитель и продавец биопестицидов, в том числе триходермы, боверина и
метаризина, и Непал и Бангладеш, как страны, которым необходима информация об использовании
биопестицидов. КБВ является проверенным и эффективным методом борьбы с вредителями и болезнями
сельскохозяйственных культур, неотъемлемой составной частью которого является использование
феромонных приманок и ловушек, а также биопестицидов. Эти продукты помогают сократить
использование химических пестицидов, которые оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье
человека и окружающую среду. Целью этой инициативы является развитие деловых партнерств
между странами и создание эффективных и здоровых условий для борьбы с вредителями и болезнями
сельскохозяйственных культур.
Инициатива направлена на повышение урожайности за счет сокращения или прекращения использования
токсичных пестицидов. Это позволит сократить масштабы нищеты (ЦУР 1) и распространения голода
(ЦУР 2). Реализация этой инициативы позволит улучшить здоровье людей и состояние окружающей среды
(ЦУР 3, 6, 14, 15), стимулировать предпринимательскую деятельность, ведущую к экономическому росту
(ЦУР 8), а также создать трехсторонние партнерства в целях развития (ЦУР 17).
Как Бангладеш, так и Непал являются странами, испытывающими нехватку ресурсов, а продукты для КБВ в
этих странах недоступны. Лаборатория инноваций в сфере КБВ организовала для предпринимателей из
Бангладеш и Непала поездку в Индию, в ходе которой были проведены встречи для установления контактов
и ознакомления с продукцией КБВ, разработанной разными компаниями. Связи между партнерами были
установлены в ходе рабочих визитов и семинаров внутри стран. Лаборатория инноваций в сфере КБВ
провела обучающие мероприятия для фермеров в обеих странах по преимуществам использования
продуктов КБВ, что позволило создать местный спрос на продукты. Установка феромонных приманок и
ловушек на фермерских полях привела к признанию наличия вредителей и принятию своевременных
мер по предотвращению потерь урожая, а применение биопестицидов снизило необходимость
использования химических пестицидов, тем самым уменьшив загрязнение воды и почвы и улучшив
здоровье людей и состояние окружающей среды.

© Virginia Tech

В результате этой деятельности фермеры начали использовать метилэвгенол и приманки для
обнаружения фруктовых мух и контроля за полями манго и бахчевых культур. Использование
феромонных ловушек позволяет проводить своевременные оперативные вмешательства и вести
наблюдение за распространением таких вредителей, как травяная совка, томатный листовой минер,
коробчатый червь, подгрызающая совка, банановый слоник, бататовый долгоносик, сверлильщик плодов
баклажанов, хлопковая совка и других вредителей. На данный момент в каждой из двух стран существует
по две компании, занимающиеся производством биопестицидов. В обеих странах увеличилось число
импортеров, поставляющих продукцию КБВ.
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В Непале Лаборатория инноваций в сфере КБВ в
сотрудничестве с такими организациями, как Непальский совет
сельскохозяйственных исследований (NARC) и Центр карантина
растений и управления пестицидами (PQPMC), провела обучение
по вопросам защиты от томатного листового минера, в
котором приняло участие более 1000 частных поставщиков.
По меньшей мере 153 000 непальских домашних хозяйств
получили доступ к продуктам КБВ. С 2013 по 2017 год
Лаборатория инноваций в сфере КБВ провела 20 семинаров
по сельскохозяйственным вредителям, собрав участников
из 50 различных стран. Внедрение методов КБВ, включая
использование феромонных ловушек, биопестицидов
и других устойчивых решений, оказало положительное
воздействие на экономику.
Разработка концепции КБВ началась в Калифорнии в 1960-х
годах. С тех пор применение КБВ считается высокоэффективным,
устойчивым и экономичным решением. Благодаря тому, что
деятельность Лаборатории инноваций в сфере КБВ способствует
развитию трехсторонней торговли и реализации совместных
проектов, Бангладеш может экспортировать некоторые
биопестициды в Непал, который, в свою очередь, может оказывать
помощь в реализации КБВ Бутану. Популяризация КБВ также
привела к политическим изменениям в сфере сертификации

и регулирования использования пестицидов, что обеспечило
устойчивость инициативы. Жители стран-участниц получили
информацию о неблагоприятном воздействии использования
химических пестицидов.
Данная программа осуществляется при удаленной поддержке
Агентства США по международному развитию (ЮСАИД), однако
реализация этой программы в Бутане осуществляется в рамках
двустороннего сотрудничества между Непалом и Бутаном.
Лаборатория инноваций в сфере КБВ также осуществляет эту
программу в Камбодже. Для распространения использования
биопестицидов в Камбодже и других развивающихся странах
необходимо стимулирование политических изменений в области
регистрации биопестицидов, экономическое обоснование
их применения, а также консультирование фермеров о
преимуществах их использования.
Контактное лицо:
Г-н Муни Муниаппан
Должность: директор
Организация: Лаборатория инноваций в сфере комплексной
борьбы с вредителями Feed the Future
Эл. почта: rmuni@vt.edu
Skype: Rangaswamy Muniappan

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Продвижение использования продуктов комплексной борьбы с вредителями для развития устойчивого
сельского хозяйства
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бангладеш, Бутан, Индия, Непал
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Политехнический университет Виргинии и университет штата (Virginia Tech)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 2.1, 2.4, 2.a, 10.2, 15.4, 15.8, 15.9, 15.a, 17.6, 17.7, 17.9, 17.16, 17.17
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Агентство США по международному развитию (ЮСАИД)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Virginia Tech
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2014–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.ipmil.cired.vt.edu
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Стратегическое партнерство в рамках
кампании «Альянс по борьбе с
предотвратимой слепотой»
Азербайджанское агентство международного развития и Исламский банк развития
сотрудничают в целях улучшения жизни африканцев к югу от Сахары

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
Более 40 миллионов человек полностью и более 300 миллионов человек частично потеряли зрение во
всем мире. В Африке из-за стоимости услуг и нехватки офтальмологов не каждый может позволить себе
лечение и восстановить зрение. Катаракта является широко распространенным заболеванием в регионе
к югу от Сахары. Миллионы людей страдают от него, однако они не могут позволить себе лечение изза своего экономического положения. Кроме того, ситуация усугубляется нехваткой образовательных и
медицинских ресурсов. В некоторых странах на миллион человек приходится только один офтальмолог.
В поисках решения
Азербайджан является активным участником сотрудничества Юг-Юг и широко делится своим опытом
и ноу-хау с заинтересованными сторонами. С 2012 года Азербайджанское агентство международного
развития (АИДА) и Исламский банк развития (ИБР) являются стратегическими партнерами в кампании
«Альянс по борьбе с предотвратимой слепотой». Эта кампания является одной из долгосрочных и
успешных программ, частью которых АИДА гордится. Учитывая, что катаракта является одной из наиболее
распространенных глазных болезней в африканских странах, особенно в регионе к югу от Сахары, а
также отсутствие местных хирургов-офтальмологов в этой области, кампания направлена на решение
очень важной проблемы для этих общин. Ежегодно в период с 2012 по 2016 год (первый этап) в ряде
африканских стран, включая Буркина-Фасо, Гвинею-Бисау, Джибути, Коморские Острова, Кот-д ‘Ивуар,
Мозамбик, Мавританию, Мали, Нигер, Сомали, Того и Чад, успешно проводилась кампания «Альянс по
борьбе с предотвратимой слепотой».
По инициативе АИДА в акции приняли участие азербайджанские офтальмологи из Национального
глазного центра имени академика Зарифы Алиевой, которые поделились своими знаниями и опытом
со своими коллегами из стран-получателей помощи. Этот центр функционирует уже более 70 лет и
предоставляет азербайджанскому населению высококачественные медицинские услуги. Офтальмологи
этого и других ведущих офтальмологических центров Азербайджана готовы внести свой вклад в будущие
кампании и помочь странам - членам Исламского банка развития (ИБР) в повышении квалификации своих
медицинских специалистов.
В продолжение активной поддержки Азербайджаном кампании «Альянс по борьбе с предотвратимой
слепотой» основные партнеры этой благородной миссии – Азербайджанское агентство международного
развития (АИДА) Министерства иностранных дел, ИБР, Египетское агентство по вопросам в целях развития
(ЕАПД), Фонд гуманитарной помощи (Турция), а также видные неправительственные организации (НПО),
специализирующиеся на офтальмологии, Нади аль-Басар (Тунис), Союз по предотвращению слепоты
(Саудовская Аравия) – и национальные координаторы стран кампании встретились в Баку в период с
31 мая по 1 июня 2016 года. Основная цель встречи состояла в том, чтобы рассмотреть итоги кампании,
проведенной в период 2012–2016 годов, обсудить предстоящие цели и перспективы расширения
сотрудничества, а также развить рекомендации, сделанные в ходе первоначального совещания,
состоявшегося 6–7 января 2016 года в Рабате, Марокко, в рамках подготовки ко второму этапу кампании.
Благодаря позитивному воздействию этой кампании программа была признана успешной, и конкретные
области ее второго поколения были утверждены в качестве основных мероприятий, которые будут
проводиться в течение следующих пяти лет. Участники посетили Национальный глазной центр, который
также играл активную роль в этой кампании.

© AIDA

В ходе первого этапа кампании было обследовано более 300 000 человек, и более 56 000 пациентов,
которые частично или полностью потеряли зрение, восстановили зрение в результате бесплатных
операций по удалению катаракты. Кампания пролила свет на жизнь этих людей, дав им возможность
увидеть свои семьи и интегрироваться в общество, восстановив способность зарабатывать себе на жизнь.
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Кроме того, 177 местных врачей прошли профессиональную
подготовку, организованную в ходе этой кампании. Часть
этой кампании, посвященная наращиванию потенциала, была
направлена на удовлетворение неотложных потребностей
и содействие устойчивому предоставлению необходимых
медицинских услуг местными специалистами в долгосрочной
перспективе. Это является существенным преимуществом
кампании, поскольку достижение устойчивых результатов и поиск
долговременных решений текущих проблем гораздо важнее, чем
краткосрочные достижения.
В ходе второго этапа кампании (2018–2022 годы), которая
проводится в 12 африканских странах, будут работать
100 000 человек; более 1 000 000 школьников пройдут
обследование глаз и будут обеспечены очками; и 90 местных
врачей примут участие в подготовке по вопросам
наращивания потенциала в соответствующих африканских
странах. В 2019 году в рамках кампании более 20 00 человек
прошли офтальмологическое обследование; 8000 пациентов были
прооперированы; 26 местных врачей прошли профессиональную
подготовку в Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, Коморских Островах,
Мали, Нигере, Того и Чаде.

могут осуществляться через другие международные организации
с учетом конкретных потребностей различных стран. Таким
образом, данная модель сотрудничества может быть использована
в различных контекстах.
Политика Азербайджана в области оказания помощи в целях
развития и гуманитарной помощи в значительной степени
ориентирована на сотрудничество Юг-Юг. В соответствии с этими
общими рамками АИДА глубоко заинтересовано в продолжении
своего сотрудничества с ИБР в рамках кампании «Альянс по
борьбе с предотвратимой слепотой» на втором этапе этой
кампании. Как провозглашено в девизе АИДА, она вместе со
своими партнерами улучшает мир; ее сотрудничество с ИБР также
направлено на достижение этой благородной цели.
Контактное лицо:
Г-н Ахмед Фарук Дикен
Должность: старший координатор технического сотрудничества,
Ближний Восток и Северная Африка (БВСА) и Европа
Организация: Исламский банк развития (ИБР)
Эл. почта: ADiken@isbd.org
Тел.: +966 (12) 646 6825

В настоящее время проект осуществляется ИБР, а АИДА
предоставляет финансовые средства. Аналогичные проекты

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Стратегическое партнерство в рамках кампании Альянса по борьбе с предотвратимой слепотой
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Азербайджан, Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея, Джибути, Камерун, Кот-д 'Ивуар, Ливия, Мали, Мозамбик, Нигер,
Саудовская Аравия, Тунис, Турция, Чад
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Исламский банк развития (ИБР)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.8, 3.c, 17.9, 17.16
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Исламский банк развития, Азербайджанское агентство международного
развития (АИДА) Министерства иностранных дел, Египетское агентство по вопросам в целях развития (ЕАПД), Фонд гуманитарной
помощи (Турция), Союз по предотвращению слепоты (Саудовская Аравия)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Нади аль-Басар (Тунис)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2012–2022 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.aida.mfa.gov.az/ru/health/38
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Создание и функционирование медицинских
подразделений, направляющих экспертов и
автоколонны в Африку
Налаживание партнерских отношений в секторе здравоохранения и использование
богатого опыта Египта

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛЕЙ

Проблема
Африка сталкивается с самым драматическим кризисом в области общественного здравоохранения в
мире, на который приходится менее 1% глобальных расходов на здравоохранение и лишь 3% мировых
медицинских работников. На континент приходится почти половина всех случаев смерти детей в
возрасте до пяти лет, самый высокий уровень материнской смертности и тяжелые последствия ВИЧ/
СПИДа, туберкулеза и малярии.
Основные препятствия, такие, как высокий уровень материнской и младенческой смертности,
по-прежнему встречаются на всем континенте; 19 из 20 стран с самыми высокими показателями
материнской смертности во всем мире находятся в Африке. Кроме того, она характеризуется самым
высоким в мире уровнем неонатальной смертности.
Для многих основные потребности в области санитарии остаются неудовлетворенными: лишь 58% людей,
проживающих в странах Африки к югу от Сахары, имеют доступ к безопасной воде. Число неинфекционных
заболеваний, таких, как гипертония, болезни сердца и диабет, растет, и травмы остаются одними из главных
причин смертности в Африке.
В поисках решения
С момента своего создания в 2014 году Египетское агентство по партнерству в целях развития (ЕАПД) на
основе партнерств стремится поддерживать усилия африканских стран по достижению Целей устойчивого
развития (ЦУР), в частности ЦУР 3 (Хорошее здоровье и благополучие). ЕАПД всегда стремилась
использовать сравнительные преимущества Египта в медицинской экспертизе, взаимодействуя с
национальными центрами передового международного опыта в различных медицинских областях.
Партнерские отношения были быстро налажены, поскольку все заинтересованные стороны видели
потенциальные выгоды для развития человеческого потенциала.
Доставка мобильной клиники в Кению
От имени египетского правительства агентство предоставило полностью оборудованную передвижную
клинику правительству Кении в поддержку кампании «За пределами нуля», начатой первой леди Кении.
Цель состоит в том, чтобы помочь снизить уровень детской смертности и развернуть медицинское
обслуживание в различных отдаленных районах страны.
Эти партнерские отношения по линии сотрудничества Юг-Юг оказались успешными и многообещающими
и оказали значительное воздействие на жизнь многих людей в африканских странах.
В партнерстве с Центром урологии и нефрологии им. Мохамеда Гхонима Мансуры, египетским центром
передового опыта в области медицины, ЕАПД разработала программы наращивания потенциала в
области урологических и нефрологических заболеваний для африканских стран – членов Организации
исламского сотрудничества (ОИС).
В центре «Мансура» для урологов больницы Мулаго в Уганде организуется интенсивная учебная
программа, которая является первым шагом на пути к созданию в угандийской больнице центра урологии
и нефрологии. Долгосрочная цель заключается в постепенном превращении его в региональный центр
для обслуживания общин во всей Восточной Африке.
В дополнение к работе ЕАПД по созданию Центра урологии и нефрологии в больнице Мулаго, он провел
ряд учебных программ в партнерстве с Фондом сердца Магди Якуб (MYF) в Египте, возглавляемым
всемирно известным египетским кардиохирургом сэром Магди Якубом. Фонд предоставляет бесплатные,
современные медицинские услуги наименее привилегированным лицам по международным стандартам,
главным образом через свой Асуанский кардиологический центр.
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ЕАПД тесно сотрудничает с MYF для развития африканского
опыта в области сердечно-сосудистых заболеваний. Это
партнерство приняло многочисленные формы, все из которых
дали положительные результаты. Перспективные африканские
хирурги проходят долгосрочную бесплатную подготовку
в Асуанском кардиологическом центре. Как только они
возвращаются домой, они могут не только выполнять сложные
сердечные вмешательства, но и передавать знания, которые они
приобрели в Египте, коллегам-докторам.
Обладая египетским потенциалом в области здравоохранения,
ЕАПД активизировала свою деятельность по оказанию поддержки
египетским медицинским подразделениям и клиникам,
расположенным в африканских странах, включая 21 медицинский
центр, в дополнение к отправке медицинских конвоев и
оказанию медицинской помощи. Полиция направила несколько
медицинских конвоев, в том числе врачей, специализирующихся
на общей хирургии, сосудистой хирургии, офтальмологии
и анестезии; предоставила медицинские услуги более
2000 африканцев и провела более 300 операций по
различным специальностям. ЕАПД также уделяет особое
внимание уходу за женщинами и их репродуктивному
здоровью.
Партнерство ЕАПД с «Египетской детской онкологической
больницей 57 357», единственной специализированной детской
онкологической больницей на Ближнем Востоке и в Африке и
крупнейшей в своем роде в мире, является еще одним успешным
примером. Совместно ЕАПД и больница осуществляют программу
наращивания потенциала, направленную на подготовку

600 африканских врачей и предоставление экспертных знаний
и оборудования больницам в африканских городах. В настоящее
время больница 57 357 оказывает Судану экспертную помощь
в создании Суданской детской онкологической больницы
7979. Кроме того, она предоставляет бесплатное лечение ряду
африканских детей, страдающих от рака.
В июле 2017 года ЕАПД спонсировала визит в Эфиопию
медицинской команды из 27 хирургов, врачей и медсестер из
Фонда. За короткое время пребывания в больнице «Черный лев»
они провели 45 бесплатных операций на сердце малоимущим
эфиопским гражданам. Египетской медицинской бригаде
потребовалось всего несколько дней, чтобы навсегда изменить
жизнь столь многих эфиопских семей.
Все эти примеры свидетельствуют о том, что страны Юга могут
оказывать и оказывают друг другу помощь в достижении
устойчивого развития на основе обмена знаниями и ресурсами.
Хотя партнерство ЕАПД с неправительственными организациями
(НПО) в секторе здравоохранения является наглядным примером,
существуют и другие успешные модели сотрудничества Юг-Юг в
других жизненно важных областях.
Контактное лицо:
Г-жа Марва Махмуд
Должность:
сотрудник
по
вопросам
трехстороннего
сотрудничества Юг-Юг
Организация: Египетское агентство по вопросам в целях развития
Эл. почта: Marwa.mahmoud@mfa.gov.eg

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Создание и функционирование медицинских подразделений, направляющих экспертов и автоколонны в
Африку
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: все африканские страны.
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: посольства Египта в Африке в сотрудничестве с министерством иностранных дел
соответствующих стран и другими соответствующими национальными медицинскими учреждениями, находящимися в ведении
правительств.
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 17.6, 17.9
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Медицинские центры передового опыта, расположенные в Египте, медицинский центр
«Мансура» в Египте и кардиологический центр «Магди Якуб» в Асуане, Египет
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с 2014 г. по настоящее время
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3hC5fmc
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Демонстрируемая способность
Маврикия бороться с инфекционными
заболеваниями

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Профилактика трансмиссивных и других инфекционных заболеваний, таких как
малярия, лихорадка денге, чикунгунья, коклюш, дифтерия, проказа, шистосомоз и
полиомиелит
Проблема
Несколько десятилетий назад Маврикий столкнулся с рядом инфекционных заболеваний, таких как
малярия, детские инфекционные заболевания и туберкулез. С тех пор страна приступила к осуществлению
важных мер в соответствии с руководящими принципами Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) по искоренению болезней или их сдерживанию на нынешнем низком уровне.
В настоящее время Маврикий накопил богатый и разнообразный опыт реагирования на вспышки
заболеваний и другие угрозы общественному здравоохранению как в реальных случаях, так и в ходе
имитационных учений. Ее успех в борьбе с инфекционными заболеваниями объясняется главным образом
осуществлением эффективной программы эпиднадзора, а также Национальной расширенной программы
иммунизации.
Однако обширные воздушные и торговые связи Маврикия с эндемичными странами повышают риск
импорта патогенов и уязвимость страны перед эпидемическими заболеваниями. Кроме того, страна также
подвержена изменению климата и его воздействию на распространение переносчиков болезней, при
этом возрастает угроза трансмиссивных болезней, что требует постоянной и повышенной бдительности.
В поисках решения
Для решения вышеуказанной проблемы министерство здравоохранения и социального обеспечения
(МЗСО) Маврикия разработало оперативный план профилактики инфекционных заболеваний и борьбы
с ними. Целью плана является борьба с распространением заболеваний, повышение качества жизни
населения и содействие экономическому развитию.

© Министерство здравоохранения
и оздоровления, Маврикий

В рамках своих усилий Министерство здравоохранения осуществило эффективную программу наблюдения
путем досмотра всех пассажиров, прибывающих в порт и аэропорт, и наблюдения за состоянием
здоровья пассажиров из стран высокого риска в соответствии с установленным протоколом. Борьба с
инфекционными заболеваниями осуществляется Группой по борьбе с инфекционными заболеваниями
и Инспекцией общественного здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Министерства
здравоохранения под руководством соответствующего директора служб здравоохранения. Министерство
здравоохранения также сотрудничает с Портовым управлением Маврикия, Управлением по выдаче
паспортов и иммиграции, компанией Airports of Mauritius Ltd., компанией Airport Terminal Operations Ltd.
(ATOL) и Департаментом гражданской авиации в области надзора за портами и аэропортами. Ежегодно
у бессимптомных пассажиров отбирается и проверяется на малярию около 80 000 образцов крови.
Все положительные случаи изолированы в медицинских центрах и лечатся соответствующим образом.
Маврикий также принял надлежащие меры в области общественного здравоохранения для борьбы
с переносчиками инфекции и предотвращения передачи инфекции на местном уровне, такие как
запотевание, личинки, осмотры периферийных домов и крыш, опрыскивание помещений остаточными
аэрозолями, обследования температуры и санитарное просвещение населения.
Что касается мер по иммунизации и вакцинации, то в стране осуществляется Национальная расширенная
программа иммунизации. Существует шесть медицинских округов, включая остров Родригес, и в каждом
регионе имеется координационный центр вакцинации, укомплектованный подготовленным персоналом,
обладающим необходимой материально-технической поддержкой. В настоящее время на Маврикии
насчитывается 159 действующих центров и 15 центров на острове Родригес, которые предоставляют
услуги по иммунизации на расстоянии пешей прогулки.
Кроме того, недавно на Маврикии были введены новые вакцины, а именно ротавирусная вакцина
в 2015 оду, пневмококковая вакцина в 2016 году и вакцина против вируса папилломы человека
(ВПЧ) в 2016 году. Шестивалентная вакцина была введена в 2018 году, что обеспечивает иммунитет
против дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита, полиомиелита (инактивированного) и гемофильного
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гриппа типа В. Наличие хорошей дорожной сети, адекватных
транспортных средств и других современных средств связи
также в значительной степени способствовало успеху программы
иммунизации. Вакцинация против кори, паротита и краснухи
была распространена на население в районах повышенного
риска и на рабочую силу как государственного, так и частного
секторов, особенно в возрастной группе от 15 до 45 лет. Более
50 000 человек были вакцинированы против кори в ходе
дополнительных мероприятий по иммунизации. В связи со
вспышкой кори в апреле 2018 года был пересмотрен график
вакцинации против ММР: первая доза - через девять месяцев,
а вторая доза - через 17 месяцев. К числу других принятых
мер в области общественного здравоохранения относятся
отслеживание контактов и дополнительная иммунизация.
Отдел по борьбе с переносчиками болезней провел
516 обследований комаров по всему острову. Энтомологические
обследования были усилены во время вспышек лихорадки денге
в пострадавших регионах.
Кроме того, в июле 2018 года в Министерстве здравоохранения
была создана Группа по географической информационной
системе (ГИС). Целью этого подразделения является
обеспечение картирования, анализа и управления данными
для поддержки более обоснованного принятия решений, а
также обеспечения сотрудничества в рамках Министерства
здравоохранения. Важность наращивания потенциала ГИС была
продемонстрирована в ходе мероприятий по наблюдению
и реагированию на вспышки кори для визуализации
географического распределения случаев в докладах о ситуации
высокого уровня, а также вспышек лихорадки денге для
содействия выявлению мест для деятельности по запотеванию.
Кроме того, в марте 2019 года в рамках стратегии укрепления
основного потенциала Международных медико-санитарных
правил (2005 год) было начато осуществление Комплексного
наблюдения за заболеваниями и реагирования на них (IDSR).
Она предоставляет Группе по борьбе с инфекционными
заболеваниями в штаб-квартире информацию об 11 приоритетных
заболеваниях в режиме реального времени со всего острова1.

На протяжении многих лет Маврикий успешно использует
несколько официальных и специальных многосекторальных
механизмов в рамках более широкого Национального закона
об уменьшении опасности бедствий и управлении ими (2016
год) и обновленных законов об общественном здравоохранении
и карантине для реагирования на чрезвычайные ситуации
в области общественного здравоохранения. Под эгидой
Министерства
социальной
интеграции,
социального
обеспечения и национальной солидарности создан полностью
функционирующий Национальный центр по уменьшению
опасности бедствий и ликвидации их последствий для подготовки
к стихийным бедствиям и эпидемиям и реагирования на них.
Что касается сотрудничества Юг-Юг, то страна заключила
с соседними странами трансграничные соглашения,
протоколы и меморандумы о взаимопонимании (МоВ)
по чрезвычайным ситуациям в области общественного
здравоохранения. Через Комиссию по Индийскому океану
(МОК) Маврикий стремится продвигать подлинную
программу «Единое здоровье».
Она также подписала хартию еженедельного обмена данными
об эпидемических заболеваниях, происходящих на островах
Индийского океана - Коморских Островах, Маврикии,
Мадагаскаре, Реюньоне и Сейшельских Островах. Страна также
обязана обмениваться данными с африканскими центрами по
борьбе с заболеваниями и их профилактике (Africa CDC) через
платформу Zoom.
Контактное лицо:
В. Гуджадхур, д.н.
Должность: директор службы здравоохранения (общественное
здравоохранение)
Организация: Министерство здравоохранения и благосостояния
Маврикия
Эл. почта: vgujadhur@live.com

1 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324830/WHOWHE-CPI-2019.55-eng.pdf?sequence=1

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Борьба с инфекционными заболеваниями
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Маврикий
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: правительство Маврикия
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.3, 3.d
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: правительство Маврикия (министерство финансов, экономического
планирования и развития) и партнеры-доноры, такие как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и другие партнеры
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Министерство здравоохранения и социального обеспечения, Маврикий
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: постоянно (в течение всего года)
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3jpJcjd
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Улучшение здравоохранения в сельских
районах
Улучшение доступа и использования медицинских учреждений в маргинализированных
общинах Уганды и Кении

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛЕЙ

Проблема
Неравенство в области здравоохранения между сельскими и городскими районами является серьезной
проблемой как в Уганде, так и в Кении. Большинство людей в обеих странах проживает в сельских районах,
однако большинство квалифицированного медицинского персонала работает в городских районах.
Многие заболевания, от которых страдает сельское население, легко поддаются лечению, однако в
стране ощущается нехватка медицинских услуг. Для преодоления разрыва в показателях здоровья между
сельскими и городскими районами необходимо будет предоставлять медицинские услуги, а также обучать
людей методам профилактики. Для достижения поставленной Организацией Объединенных Наций цели,
заключающейся в том, чтобы никого не оставить позади, необходимо сосредоточить внимание на тех, кто
находится дальше всех.
В поисках решения
Проект «Улучшение здравоохранения в сельских районах», осуществляемый при поддержке Норвежского
агентства по сотрудничеству в области обмена («Норек»), направлен на улучшение доступа к медицинским
услугам и их использования в маргинализированных общинах Уганды и Кении. Эти организации вновь
открыли старые медицинские клиники в сельских районах, оставленные бывшими колониальными
правителями, и обеспечили их персоналом. Эти клиники расположены в маргинализированных
общинах, где либо не хватает ресурсов для предоставления медицинских услуг, либо где сложно найти
квалифицированных специалистов. Благодаря обмену квалифицированным медицинским персоналом в
рамках проекта обеспечивается первичное медико-санитарное обслуживание в этих маргинализированных
общинах. Кроме того, молодые профессиональные медицинские работники обучают местных жителей
основам здравоохранения, обеспечивая тем самым устойчивость предоставления медицинских услуг.
Проект вносит непосредственный вклад в достижение цели 3 (Хорошее здоровье и благополучие)
в области устойчивого развития (ЦУР), а именно в выполнение задачи 3.8. Общая цель заключается
в следующем: совершенствование профилактического санитарного просвещения и услуг по охране
здоровья матери и ребенка; совершенствование профилактического санитарного просвещения и услуг
по борьбе с ВИЧ и гепатитом В; расширение знаний о профилактике малярии в местах осуществления
проектов; улучшение гигиены и санитарии; улучшение питания детей в возрасте до пяти лет и кормящих
матерей; обновление руководящих принципов управления медицинскими учреждениями; развитие
потенциала в области управления проектами общинного развития; расширение знаний и практики
общинных проектов вмешательства; и повышение профессионализма в условиях межкультурного
взаимодействия.
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Ключевой методологией, используемой в данном проекте, является взаимный обмен профессиональными
кадрами в рамках институционального сотрудничества.
На сегодняшний день в общей сложности 36 квалифицированных медицинских и административных
сотрудников из Уганды и Кении, по 18 человек в каждом, обменялись на 12-месячный период, включая
медсестер, сотрудников клиник, акушерок, диетологов, фармацевтов и биомедицинских технологов. После
возвращения домой в течение одного месяца проводится последующая работа по обеспечению того,
чтобы знания, приобретенные медицинским персоналом за рубежом, были перенесены на их собственное
рабочее место. Это повышает шансы на накопление организационного опыта и, следовательно, на
повышение устойчивости результатов. В рамках этого проекта постепенно увеличивается число
направляемых медицинских работников. Он начался с обмена четырьмя людьми в год в 2017 году, и
постепенно вырос до 12 человек в год сегодня.
Основные результаты этого проекта включают расширение доступа к первичному медикосанитарному обслуживанию и его использование в шести маргинализированных общинах в
Кении и Уганде, наращивание потенциала местного персонала и активизацию информационно97

пропагандистской работы в области здравоохранения в
местных общинах. Путем обучения местного населения
методам профилактики и наращивания потенциала
местного персонала повышаются и шансы на устойчивые
результаты после завершения проекта.
Роль агентства «Норек» в этой инициативе заключается в содействии
планированию совещаний, проведению среднесрочных обзоров
проектов, а также подготовке партнеров, подготовительных
курсах и информировании медицинского персонала до обмена
за рубежом. Концепция обмена медицинским персоналом в
рамках институционального сотрудничества является весьма
разносторонней моделью совершенствования навыков, знаний и
потенциала. С 2001 года «Норек» поддерживает обмен персоналом
в секторе здравоохранения в различных развивающихся странах.
Методология обмена может легко применяться в различных
условиях и легко расширяться или уменьшаться в зависимости от
потребностей на местах, что делает ее технически осуществимым
решением.
Инновационными
аспектами
проекта
являются
его
горизонтальный дизайн и ориентация на взаимность. Оба

партнера в полной мере участвуют в разработке и осуществлении
проекта, и оба партнера вносят свой вклад, используя свои
соответствующие сильные стороны, и учатся друг у друга.
Совместное чувство сопричастности и действия являются
результатом совместного планирования и реализации проекта.
Проекты сотрудничества в целях развития часто разрабатываются
на основе передачи технологий от донора стране-получателю.
Признание ценности знаний всех заинтересованных сторон
повышает ответственность, участие и устойчивость проекта.
Контактное лицо:
Г-н Хельге Эспе
Должность: старший советник
Организация: Норвежское агентство по сотрудничеству в области
обмена («Норек»)
Эл. почта: helge.espe@norec.no
Г-жа Марит Баккен
Должность: директор по программам
Организация: Норвежское агентство по сотрудничеству в области
обмена («Норек»)
Эл. почта: marit.bakken@norec.no

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Улучшение здравоохранения в сельских районах: Улучшение доступа к медицинским клиникам в
маргинализированных общинах Уганды и Кении и их использования
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Кения, Норвегия, Уганда
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Норвежское агентство по сотрудничеству в области обмена («Норек»)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.8–17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: «Норек»
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Global Link Africa и iServe Afrika
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2016–2022 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/32wGYro
98

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Повышение качества услуг по лечению
проказы и инвалидности
Укрепление потенциала медицинского персонала в целях улучшения состояния
здоровья, условий жизни и достоинства людей, страдающих проказой и инвалидностью

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
Проказа - это хроническое инфекционное заболевание, которое приводит к инвалидности, если его
не лечить. Непал, Бангладеш и Мьянма страдают от этого заболевания, и Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) рассматривает их в качестве стран, имеющих приоритетное значение для
борьбы с проказой. Инвалидность представляет собой проблему для общественного здравоохранения
и социального и реабилитационного обслуживания во всех трех странах. Это нечто большее, чем просто
физическая дисфункция; это включает в себя стигматизацию, дискриминацию, ограничения активности
и ограничения на участие в жизни общества. Обеспечение более эффективного лечения, прекращение
дискриминации, содействие вовлечению в жизнь общества лиц, страдающих проказой и инвалидностью
в целом, и налаживание прочных трансграничных партнерских отношений для обмена знаниями - все это
является ключевым условием решения этой проблемы.
В поисках решения
Проект «Повышение качества услуг по лечению проказы и инвалидности» направлен на повышение
качества услуг по лечению проказы и инвалидности в Непале, Бангладеш и Мьянме. При поддержке
Норвежского агентства по сотрудничеству в области обмена («Норек») проект направлен на оказание
помощи людям в преодолении физических, социальных и психологических последствий проказы и других
видов инвалидности. Это достигается путем обмена квалифицированным медицинским персоналом
между тремя странами.
Эта инициатива направлена на достижение следующих целей в области устойчивого развития (ЦУР):
ЦУР 3 (Хорошее здоровье и благополучие), ЦУР 10 (Уменьшение неравенства) и ЦУР 17 (Партнерство в
интересах устойчивого развития). В частности, проект направлен на поощрение социальной интеграции
инвалидов (задача 10.2), наращивание потенциала в развивающихся странах на основе сотрудничества
Юг-Юг (задача 17.9) и обеспечение более эффективного лечения инфекционных заболеваний, а именно
проказы (задача 3.3).
Методологией, используемой в этом проекте, является взаимный обмен квалифицированным
медицинским персоналом в рамках институционального сотрудничества между тремя странами.
Обмен 15 квалифицированными медицинскими работниками, пять из каждой страны, включая врачей,
медсестер и физиотерапевтов, осуществляется в течение не менее шести месяцев. Обучение, полученное
в результате такого обмена, доводится до сведения соответствующих сотрудников в каждой из трех
стран. Результаты этого проекта также доводятся до сведения национальных правительств, организаций
гражданского общества и международных форумов. По возвращении на родину и в соответствующую
аффилированную организацию медицинский персонал имеет двухнедельный период для проведения
последующей работы. Этот период помогает обеспечить дальнейшую передачу приобретенных знаний и
навыков на их собственное рабочее место. Это повышает шансы на накопление организационного опыта
и, следовательно, повышает устойчивость результатов.
Этот проект осуществляется в течение двух лет, и к числу основных результатов на сегодняшний день
относится значительное увеличение доли инвалидов, имеющих доступ к качественным услугам
в области инвалидности. В больницах, хирургических лагерях и амбулаториях, находящихся
в ведении организаций, увеличилось на 17% число инвалидов, получающих необходимые
вспомогательные технологии, и на 48% число людей, получающих реконструктивные операции.
В общинах усилилась социальная интеграция людей, страдающих проказой, и инвалидов.
Конкретные навыки, приобретенные в ходе осуществления этого проекта, включают, в частности:
подготовку по ортопедии и хирургии проказы; управление электротерапией; и углубление знаний и
навыков в области оценки потребностей инвалидов в физиотерапии. Медицинский персонал также внес
вклад в разработку ряда исследовательских предложений по стигматизации и социальной интеграции,
которые были приняты на конференции.
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Роль «Норек» в сотрудничестве Юг-Юг заключается в содействии
планированию совещаний, проведению среднесрочных обзоров
проектов, а также подготовке партнеров, подготовительных
курсах и информировании медицинского персонала до обмена
за рубежом. Концепция обмена медицинским персоналом в
рамках институционального сотрудничества является весьма
разносторонней
моделью
совершенствования
навыков,
знаний и потенциала. С 2001 года «Норек» поддерживает
обмен персоналом в секторе здравоохранения в различных
развивающихся странах. Методология обмена может быть легко
воспроизведена в различных условиях и легко масштабируется в
зависимости от потребностей на местах, что делает ее технически
осуществимым решением.

который может быть применен в различных странах. Совместное
чувство сопричастности и действия являются результатом
совместного планирования и реализации проекта. Признание
ценности всех знаний всех заинтересованных сторон повышает
ответственность, участие и устойчивость проекта. Это также
укрепляет доверие и компетентность организаций.

Инновационными аспектами проекта являются его полностью
горизонтальный дизайн и ориентация на взаимность. Все
три партнера в полной мере участвовали в разработке и
осуществлении проекта. Все три партнера вносят свой вклад с
соответствующими сильными сторонами и учатся друг у друга.
Организации сообщают, что им удалось выявить передовой опыт,

Г-жа Марит Баккен
Должность: директор по программам
Организация: Норвежское агентство по сотрудничеству в области
обмена («Норек»)
Эл. почта: marit.bakken@norec.no

Контактное лицо:
Г-н Хельге Эспе
Должность: старший советник
Организация: Норвежское агентство по сотрудничеству в области
обмена («Норек»)
Эл. почта: helge.espe@norec.no

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Повышение качества услуг по лечению проказы и инвалидности
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бангладеш, Мьянма, Непал, Норвегия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Норвежское агентство по сотрудничеству в области обмена («Норек»)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.3, 10.2, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: «Норек»
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Международная миссия по проказе Бангладеш, Миссия по проказе Мьянма, Миссия по
проказе Непал
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2021 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/2Qyc784
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Медицинские проекты PICA в Гвинее и
Сьерра-Леоне

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Проведение более 100 критических операций и более 120 медицинских осмотров, а
также организация серии учебных курсов для местных врачей и студентов-медиков

Проблема
Африканские страны и общины наиболее уязвимы перед лицом проблем и кризисов в области
здравоохранения. Пять детей в возрасте до пяти лет умирают каждую минуту в Африке, главным образом
из-за слабой медицинской инфраструктуры и потенциала. Это требует укрепления медицинского сектора
и медицинских работников, с тем чтобы обеспечить благосостояние своих граждан и свести к минимуму
человеческие жертвы.
Обе принимающие страны испытывают нехватку хирургов и врачей по некоторым медицинским
специальностям. Многие критические случаи в деревнях и уязвимых районах обращаются за медицинской
помощью. Кроме того, местные врачи и медицинские работники нуждаются в программах повышения
квалификации и наращивания потенциала из-за нехватки старших экспертов во многих медицинских
областях.
В поисках решения
После проведения исследовательской миссии и исследования по оценке потребностей в секторах
здравоохранения в Гвинее и Сьерра-Леоне Палестинское агентство международного сотрудничества
(PICA) пришло к выводу о необходимости наличия определенных медицинских специальностей для
проведения медицинских операций и обследований и подготовки местных врачей путем передачи
конкретных знаний для обеспечения устойчивости.
PICA рассматривает вклад в развитие сектора здравоохранения в африканских странах в качестве
географического приоритета. Программа направлена на содействие достижению ЦУР 3 (Хорошее
здоровье и благополучие)). Обе программы в Гвинее-Конакри и Сьерра-Леоне направлены на укрепление
потенциала сектора здравоохранения в области педиатрии и офтальмологической хирургии путем:
• Программы наращивания потенциала: медицинские знания передаются местным врачам и хирургам
в сотрудничестве с пятью местными больницами в обеих странах в целях укрепления потенциала в
необходимых областях. Цель заключается в создании устойчивого источника знаний и опыта для обеих
целевых стран.
• Медицинские недели: для удовлетворения медицинских потребностей в целевых странах палестинские
врачи-эксперты и хирурги проводят хирургические операции и медицинские осмотры местных
жителей из деревень и уязвимых районов в течение медицинских недель в установленные сроки.
• Строительство механизма открытой связи между:
ʰʰ медицинскую систему в целевых странах и палестинскую систему для предоставления обновленных
научных знаний и пула ресурсов в качестве основы для долгосрочного сотрудничества;
ʰʰ экспертов и врачей, чтобы обеспечить гладкий, подлинный канал связи для преодоления ограничений
традиционных каналов.

© PICA

PICA совместно с врачами-экспертами и партнерами из палестинского министерства здравоохранения
и министерств здравоохранения как Гвинеи, так и Сьерра-Леоне изучила нынешний потенциал сектора
здравоохранения снизу вверх. Уделение особого внимания уязвимым районам и нехватка медицинской
специализации и опыта могли бы повысить качество медицинского обслуживания большого числа
людей. Эксперты обнаружили необходимость в нескольких медицинских специальностях, включая
офтальмологию и педиатрию. Кроме того, в крупных городских больницах ощущается нехватка старших
экспертов и специалистов по надзору.
Используемая методология заключается в горизонтальном сотрудничестве с принимающими странами
и местными общинами. Усилия заинтересованных сторон были эффективными и согласованными.
Принимающие страны проявляют искренность и гостеприимство и без колебаний предоставляют
технические и логистические услуги, когда это возможно. Эксперты и врачи привержены делу оказания
воздействия на местах.
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Эти миссии привели к успешным медицинским неделям, в ГвинееКонакри хирурги провели более 30 критических операций,
пять педиатрических операций и более 50 медицинских
осмотров. Кроме того, более 70 местным врачам, студентаммедикам и вспомогательному медицинскому персоналу
как в больнице «Донка», так и в больнице «Игнас Дин»
был проведен ряд медицинских занятий. Кроме того,
были организованы посещения других местных больниц,
предоставляющих медицинские консультации, и была
проведена оценка их медицинских потребностей на
следующих этапах проекта. В Сьерра-Леоне хирурги провели
более 60 офтальмологических операций, 12 педиатрических
операций и более 70 медицинских осмотров.
Всегда крайне важно обеспечить устойчивое воздействие
проекта в области развития. Сочетание медицинских недель с
программами наращивания потенциала обеспечит эффективную
передачу знаний и устойчивость проекта. Сеть экспертов
динамично общалась с местными врачами и студентами-медиками
после завершения миссии; в рамках проекта приоритетное
внимание уделяется расширению пула экспертов. Это откроет
возможности для обмена знаниями.
В целях достижения желаемой динамики в области совместного
использования сетей PICA приступило к подписанию соглашений
о медицинском и техническом сотрудничестве с Фондом
социального развития матери и ребенка (ПРОСМИ) в Гвинее,
который занимается вопросами охраны здоровья семьи и женщин,

окружающей среды, расширения прав и возможностей женщин
и школьного образования. Сотрудничество с организациями
гражданского общества позволяет PICA узнавать о потребностях,
проблемах и приоритетах непосредственно от общин.
Кроме того, PICA создало техническую сеть с местными больницами
и общинами, начиная с ливанской общины и больницы в Гвинее.
PICA считает, что для содействия систематическому обмену
передовым опытом и знаниями между странами оптимальную
пользу принесет не одна программа сотрудничества или
одноразовое вмешательство, поскольку мы живем в меняющемся
мире с новыми вызовами каждый день. PICA решила разделить
программу на этапы на основе приоритетной оценки. Налаживание
четкого технического процесса, готовность экспертов и активная
сеть обеспечат беспрепятственное воспроизведение программы
в течение всего срока ее осуществления.
Контактное лицо:
Г-жа Хиба Исмаил
Должность: дипломат, сотрудник по программам
Организация:
Палестинское
агентство
международного
сотрудничества (PICA), министерство иностранных дел
Эл. почта: Hismail@mofa.pna.ps
Skype: hiba.m.ismail
WhatsApp: +970598353603

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Медицинские проекты в Гвинее и Сьерра-Леоне
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Гвинея, Государство Палестина, Сьерра-Леоне
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Палестинское агентство международного сотрудничества (PICA)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.2, 3.c, 3.d
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Государство Палестина - Государственный фонд действуя через PICA
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: PICA
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2020–2022 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3b2AR1O; https://bit.ly/2YvxPhG; https://bit.ly/34AET07
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Наращивание потенциала в области
неотложной медицины в государствах членах Организации исламского
сотрудничества (ОИС)
Подготовка медицинских работников, участвующих в принятии мер в ответ на
стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации в странах - членах ОИС

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

МИР,
СПРАВЕДЛИВОСТЬ И
СИЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ

Проблема
Из-за отсутствия потенциала для обеспечения готовности к стихийным бедствиям многие страны нуждаются
в иностранной помощи в случае стихийных бедствий. Столкнувшись с аналогичными проблемными
областями, Судан взял на себя ведущую роль в области оказания неотложной медицинской помощи в
рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС). В рамках задачи, поставленной Суданом, возникла
необходимость укрепления его потенциала в области оказания неотложной медицинской помощи. Развив
свой собственный потенциал в этом контексте, Судан должен возглавить другие страны ОИС.
В поисках решения
В продолжение мероприятий, начатых в конце 2017 года в рамках программы TIKA по наращиванию
потенциала в области экстренной медицины (ATKAP), Судан и Турция продолжают сотрудничать
в проведении учебных мероприятий для других развивающихся стран. Первые мероприятия по
осуществлению программы АТКАП были проведены в Боснии и Герцеговине. ATKAP включает внедрение
краткосрочных модулей, таких как экстренная медицинская помощь, практика оказания первой помощи
и организация до и после бедствия.
Цель этой программы заключается в укреплении кадрового потенциала в области оказания неотложной
медицинской помощи и обеспечении устойчивости проекта путем создания потенциала инструкторов.
Обеспечение профессиональной подготовки в третьих странах с помощью человеческого потенциала,
созданного для Судана, является одной из целей создания потенциала противодействия бедствиям
и чрезвычайным ситуациям на основе международного сотрудничества. Эта деятельность будет также
способствовать реализации инициатив ОИС по реагированию на чрезвычайные ситуации.
Был создан резерв инструкторов, необходимых Судану для выполнения его руководящей роли в области
оказания неотложной медицинской помощи в рамках ОИС, и в других странах - членах ОИС началась
подготовка кадров. По состоянию на март 2020 года суданские и турецкие эксперты провели обучение
по теме «Введение в реагирование на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации (ADG +)» для Гамбии,
Гвинеи, Джибути, Нигера, Сомали и Чада. Были оценены потребности стран ОИС, в которых расположены
координационные бюро программы TİKA, с учетом трудностей, связанных с подготовкой кадров в третьих
странах. В общей сложности 172 медицинских работника, работающих в этих шести странах,
приняли участие в обучении. Цель заключается в том, чтобы побудить их к обучению в своей
собственной стране путем создания потенциала по крайней мере пяти местных инструкторов
в каждой стране. Таким образом, был увеличен потенциал реагирования на чрезвычайные
ситуации (цель 3 в области устойчивого развития (ЦУР) и улучшено медицинское обслуживание,
которое является государственной службой (ЦУР 6).

© TIKA

Спрос, потребность и простота координации были определены в качестве основных параметров при
выборе стран, в которых будет осуществляться программа. Координационные бюро программы TIKA
в странах, где осуществляются проекты, обеспечивают координацию на местах с соответствующими
национальными органами. Общую координацию проекта осуществляло TIKA. Пособия, расходы на
материально-техническое обеспечение и оборудование распределялись между Статистическим,
экономическим и социальным научно-исследовательским и учебным центром для исламских стран
(СЕСРИК), Министерством здравоохранения Турецкой Республики и TIKA.
На первом этапе проекта в общей сложности 231 суданский медицинский работник прошел подготовку по
программе ADG +, из которых 58 были отобраны для подготовки инструкторов. На втором этапе в общей
сложности 172 медицинских работника прошли подготовку по программе ADG + в шести из 12 стран
(Гамбия, Гвинея, Джибути, Нигер, Сомали и Чад), и было отобрано по пять кандидатов на должности
инструкторов от каждой страны. Учебные занятия ADG+ разрабатываются и проводятся Министерством
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здравоохранения Турции. Учебные занятия в Алжире, Камеруне,
Ливии, Сенегале, Тунисе и Уганде запланированы на 2020 год,
однако вспышка COVID-19 вызовет задержки. Обучение будет
продолжаться по мере уменьшения пандемических условий.
Приоритетное внимание уделялось наращиванию местного
потенциала инструкторов в каждой стране, особенно в Судане.
С принятием проекта местными учреждениями будет оказываться
поддержка подготовке местных инструкторов в их стране. Кроме
того, наиболее важным результатом этого проекта является тот
факт, что суданские местные инструкторы, прошедшие подготовку
примерно в течение одного года, принимают активное участие
в подготовке кадров, организуемой в третьей стране и в их
собственной стране, и что другие страны используют свои
достижения.
Эта программа осуществляется также в Балканском регионе.
В рамках этого проекта в Боснии и Герцеговине были созданы
возможности для подготовки инструкторов по вопросам оказания
первой помощи в случае стихийных бедствий и чрезвычайных
ситуаций. Хотя группа инструкторов по оказанию первой помощи
из Боснии и Герцеговины планировала провести обучение в
Хорватии в марте 2020 года, обучение было отложено из-за
пандемии COVID-19. Кроме того, предполагается организовать
подготовку местных инструкторов по вопросам реагирования

на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации в Боснии и
Герцеговине с участием медицинских работников из Сербии,
Черногории и Хорватии.
Кроме того, в рамках осуществляемого в Боснии и Герцеговине
проекта продолжается наращивание местного потенциала в
области подготовки инструкторов по вопросам проведения
поисково-спасательных операций на природе и поисковоспасательных операций в городах. Поэтому проект может быть
реализован в разных регионах.
По запросу возможна реализация программы в каждом
регионе мира. Спрос партнера является наиболее важным и
инициирующим фактором для реализации программы с другими
заинтересованными сторонами в соответствии с принципами
работы TIKA, ориентированными на спрос. Ожидается, что
осуществление программы приведет к местной ответственности,
адаптации и обмену опытом со странами-партнерами.
Контактное лицо:
Департамент разработки стратегии
Организация: Турецкое агентство
координации
Эл. почта: sgdb@tika.gov.tr
Телефон: +90 312 939 70 00

по

сотрудничеству

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Укрепление потенциала экстренной медицины в государствах - членах Организации исламского
сотрудничества (ОИС)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Алжир, Гамбия, Гвинея, Джибути, Камерун, Ливия, Нигер, Сенегал, Сомали, Судан, Тунис, Турция, Уганда, Чад
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.d, 16.6
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: TIKA
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: TIKA, Статистический, экономический и социальный научно-исследовательский и учебный
центр для исламских стран (СЕСРИК), Министерство здравоохранения Турецкой Республики, Федеральное министерство
здравоохранения Судана
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2021 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/2YHyXP5; https://bit.ly/2Ex2dkQ
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ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Проект скрининга слуха новорожденных
Создание системы проверки слуха для развития интеллекта и социальных навыков у
новорожденных

МИР,
СПРАВЕДЛИВОСТЬ И
СИЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ

Проблема
Проблемы детей, рожденных с нарушениями слуха, обычно отмечаются поздно, поэтому могут возникать
задержки в диагностике и лечении. Врожденные проблемы со слухом у ребенка могут быть обнаружены
обученным медицинским персоналом с помощью тестов, проводимых с помощью ряда специальных
устройств. Если эта проблема может быть обнаружена на раннем этапе, она может быть своевременно
решена; если проблема не обнаружена на раннем этапе, могут возникнуть задержки в когнитивном
развитии детей, которые, как правило, связаны со слухом. На этом этапе жизненно важно, чтобы проблемы
со слухом у ребенка могли быть обнаружены сразу же после рождения.
В поисках решения
Турция является одной из ведущих стран мира по проведению скрининговых обследований слуха
новорожденных. Поэтому она накопила опыт в этой области, которым можно поделиться со странами,
сталкивающимися с вышеупомянутыми проблемами. Программа охраны здоровья матери и ребенка
(ACSAP) была запущена в 2017 году Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA). Цель этого
проекта заключается в повышении уровня информированности общественности о важности проведения
скрининга слуха новорожденных при одновременном обеспечении необходимой медицинской
подготовки и оборудования для медицинских работников по вопросам ранней диагностики в странахполучателях. В рамках этой программы повышается осведомленность посредством распространения
брошюр в соответствующих медицинских учреждениях, в то время как эксперты из Турции организуют
подготовку медицинских работников в принимающей стране. Субсидии предоставляются также на
медицинское оборудование, которое не всегда доступно в странах-получателях.
ACSAP уделяет особое внимание задаче 3.2 ЦУР (к 2030 году положить конец предотвратимой смертности
новорожденных и детей в возрасте до пяти лет), которая предусматривает улучшение здоровья
новорожденных и матерей в рамках ЦУР 3 (Хорошее здоровье). Проект скрининга слуха новорожденных
является одним из подмодулей ACSAP.

© TIKA

Начиная с регионов, выбранных правительствами стран-партнеров, планируется проводить скрининговые
исследования слуха для каждого ребенка, особенно тех, кто родился в больнице, и повышать
осведомленность семей о детях, которые не родились в больнице, с помощью буклетов и брошюр.
В рамках проекта осуществлялась подготовка медицинских работников, работающих в области
неонатологии в странах-получателях, предоставлялись субсидии на приобретение оборудования,
проводились информационные мероприятия и применялись методы повышения осведомленности. Все эти
процессы обеспечивались местным персоналом и министерствами здравоохранения в соответствующих
странах. Контроль за проведением исследований, касающихся предоставленной подготовки и субсидий
на медицинское оборудование, осуществлялся также отделениями по координации программ TIKA. Проект
осуществлялся при координации и финансовой поддержке TIKA, и врачи из Альянса международных
врачей, турецкой неправительственной организации, поделились своими знаниями и опытом со своими
кыргызскими и таджикскими коллегами, а министерства здравоохранения стран-получателей также
направили своих сотрудников для участия в обучении.
Учебные занятия были организованы в трех различных центрах в Оше и Бишкеке с 9 по 14 апреля
2017 года в Кыргызской Республике; обучение скринингу слуха прошли 160 медицинских работников.
После этих учебных занятий два кыргызских аудиолога прошли месячную переподготовку, а два
кыргызских врача - месячную подготовку по кохлеарным имплантатам в Стамбуле. В рамках проекта TIKA
представила Министерству здравоохранения Кыргызской Республики четыре устройства для скрининга
слуха. С помощью безвозмездно предоставленных устройств было протестировано 25 000 детей
в Бишкеке и 16 000 детей в Оше. В результате этих сканирований 200 детей, у которых была
обнаружена потеря слуха, были подвергнуты дальнейшим тестам и начали лечение.
105

4-5 декабря 2018 года в столице Таджикистана Душанбе
была организована учебная программа для повышения
осведомленности о важности скрининговых тестов на слух,
в которой приняли участие 33 врача из разных регионов
Таджикистана. Позднее делегация из девяти человек, состоящая
из отоларингологов и неонатологов, выбранных из четырех
различных регионов Таджикистана, приняла участие в
практическом обучении, состоявшемся в Стамбуле 13–24 мая
2019 года.

Проект может быть воспроизведен и применен в любом регионе.
Потенциальным заинтересованным сторонам проекта достаточно
запросить и владеть проектом, чтобы инициировать его.
Контактное лицо:
Департамент разработки стратегии
Организация: Турецкое агентство
координации
Эл. почта: sgdb@tika.gov.tr
Телефон: +90 312 939 70 00

по

сотрудничеству

Министерства здравоохранения стран-получателей, которые
являются партнерами по проектам, владеют проектами, что
привело к их устойчивости в краткосрочной перспективе
благодаря взносам TIKA.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Проект скрининга слуха новорожденных
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Кыргызская Республика, Таджикистан, Турция
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3,2, 3,8, 16,6
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: TIKA
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: TIKA, Альянс международных врачей (ПОМОЩЬ), Министерство здравоохранения Кыргызской
Республики, Министерство здравоохранения Таджикистана
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2021 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3gmpGlG; https://bit.ly/2CW6bmb
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Программа телемедицины Комиссии
по науке и технике в целях устойчивого
развития стран Юга (КОМСАТС)

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Стремление к устойчивому медицинскому обслуживанию

Проблема
Страны глобального Юга и, в определенной степени, развитые страны сталкиваются с рядом проблем
в деле справедливого предоставления медицинских услуг, особенно маргинализированным общинам,
проживающим в отдаленных, труднодоступных районах. К ним относятся: ограниченный доступ к
здравоохранению; нехватка людских и технических ресурсов; высокое соотношение числа пациентов
и врачей; и культурный, поведенческий и городской разрыв. Подобно многим государствам - членам
Комиссии по науке и технике в целях устойчивого развития стран Юга (КОМСАТС), Пакистан сталкивается
с этими проблемами, в частности с высокими темпами прироста населения в последние несколько
десятилетий и неблагоприятными слоями своего населения с точки зрения доступа к здравоохранению.
В поисках решения
Появление современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) создало средства для
развития новых форм оказания медицинской помощи, восполнения пробелов и укрепления существующих
систем здравоохранения. Одной из инновационных моделей, появившихся с течением времени,
является телемедицина, которая поощряет использование телекоммуникаций и виртуальных технологий
для оказания медицинской помощи за пределами или в дополнение к традиционным медицинским
учреждениям. КОМСАТС является первопроходцем в деле внедрения синхронного телемедицинского
обслуживания в Пакистане с использованием новейших ИКТ, демонстрируя, каким образом задача
справедливого предоставления медицинских услуг может быть решена и сохранена при осуществлении
деятельности в маргинализированных общинах, а также в труднодоступных и отдаленных районах.
Его цель заключается в содействии решению проблемы справедливого медицинского обслуживания
экономически эффективным образом находящихся в неблагоприятном положении общин.

© COMSATS

В 2001 году КОМСАТС приступил к осуществлению экспериментального проекта в области телемедицины
в Гуджар-Хане, Пакистан. Цель заключалась в том, чтобы внедрить телемедицину и предоставить
медицинские консультации пациентам в отдаленном месте, где нет или мало врачей. Эта деятельность
была расширена по своим масштабам и охвату в 2004 году, когда КОМСАТС подписал совместное
соглашение с Международным исследовательским центром по проблемам развития (МИЦР) Канады
и общинной организацией (ОБО), базирующейся в Скарду, Балтийским фондом здравоохранения и
образования (БФВО). МИЦР финансировал деятельность по проекту с целью стимулирования роста,
сокращения бедности и стимулирования широкомасштабных позитивных изменений в области оказания
медицинской помощи.
Широкая цель проекта заключалась в проведении практических исследований в целях предоставления
медицинских услуг малоимущим и маргинализированным общинам в северных районах Пакистана
и оценки эффективности телемедицины как средства и модели экономически эффективной и
высокодоступной системы здравоохранения. В рамках этой деятельности по проекту КОМСАТС создал
информационный центр в своих помещениях в Исламабаде (столица Пакистана) и удаленный центр
телемедицины в помещениях общинной больницы в Скарду (столица региона Гилгит-Балтистан),
находящейся под административным контролем БХЕФ. Скарду расположен в горном массиве с пустынной
местностью и экстремальной погодой. На этом этапе телемедицинской деятельности КОМСАТС
использовал спутниковую связь для подключения двух узлов телемедицины, а именно Центра ресурсов
телемедицины и Центра телемедицины. Пациенты из маргинализированных и отдаленных общин ГилгитБалтистана получали медицинскую помощь от врачей-специалистов, посещающих Информационный
центр телемедицины (Исламабад). Медицинские консультации первоначально предоставлялись в
областях кардиологии, гастроэнтерологии, дерматологии, педиатрии, а также гинекологии. КОМСАТС
приобрела большой объем знаний в рамках деятельности по проекту, в частности в том, что касается
создания технической инфраструктуры и функционирования в различных культурных условиях. Благодаря
полученным знаниям КОМСАТС смогла затем принять меры и в других частях страны. Впоследствии Служба
телемедицины была расширена, и более десятка базовых медицинских пунктов (БГУ) в различных городах
и прилегающих общинах были подключены в качестве центров телемедицины к Информационному
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центру телемедицины в Исламабаде, включая БГУ в следующих
областях: Жоб (2011 г.); Исламабад - Гокина (2013 г.); Саваби - Дагаи
(2013 г.); Исламабад Д-10 (2014 г.); Кветта - Колония Вахдат (2014 г.);
Мултан - Музаффарабад (2015 г.); Пешавар - Сангу (2015 г.); Лахор
(2015 г.); Хаирпур - Убхри(2015 г.); Гавадар - Шадобанд (2015 г.);
Мултан - Панджфаиз (2015 г.); Мансехра - Бехали (2017 г.); Мардан
- Дера Лахпани (2018 г.); Саваби - Таракай (2018 г.); и Йелум - Свика
(2019 г.). Со временем были включены медицинские услуги для
оказания общей амбулаторной помощи и борьбы с хроническими
заболеваниями.
Программа телемедицины КОМСАТС доказала свою ценность
как одно из наиболее эффективных с точки зрения затрат
решений для расширения охвата и обеспечения справедливого
медицинского обслуживания в различных отдаленных,
труднодоступных регионах, районах и общинах. Пациентам
из маргинализированных и неблагополучных районов и
общин было предоставлено более 65 000 медицинских
консультаций.
Что касается новаторского аспекта этой программы, то, когда
КОМСАТС приступил к осуществлению своей программы
телемедицины, он основывал свои услуги на использовании
спутниковой связи для подключения к Интернету ипроводил
видеоконференции, позволяющие проводить медицинские
консультации между пациентами и медицинскими специалистами.
Понимая растущую потребность в базовых медицинских услугах,
КОМСАТС разработала информационную систему для пациентов
и электронный портал для обмена данными о пациентах,
который поддерживается с использованием серверов. Этот
инновационный механизм позволяет пациентам представлять
свои проблемы непосредственно врачу, осматриваться и
диагностироваться, а в конечном итоге и лечиться. Электронный
портал имеет функции регистрации пациентов, обновления и
ведения истории болезни пациентов и базового обследования,
документов пациентов (фотографии, предыдущие тесты и отчеты),
планирования встреч со врачами-специалистами, рецептов
врачей, а также безопасной передачи данных.

Программа носит устойчивый характер, поскольку КОМСАТС
оказывает поддержку в покрытии текущих расходов Центра
ресурсов телемедицины (используя медицинские ресурсы
учреждений третичной медицинской помощи), в то время как
текущие расходы Центра (центров) телемедицины покрываются
местными организациями здравоохранения или властями
района, пользующимися этой услугой. Созданный в Исламабаде
Центр ресурсов в области телемедицины в сочетании с
Информационной системой для пациентов и действующим
электронным порталом позволяют тиражировать эти услуги при
поддержке местных организаций здравоохранения и партнеров.
Партнеры предоставляют средства, совместно используют
ресурсы и совместно организуют мероприятия по наращиванию
потенциала.
К потенциальным областям сотрудничества с партнерами
относятся: обмен ресурсами и опытом между организациями,
уже работающими в области телемедицины; создание системы
телемедицины для определенного региона; обмен мнениями
и предоставление медицинских заключений с помощью
телемедицины по регионам и границам; и курсы и программы
наращивания потенциала, организуемые для медицинских
работников с помощью телемедицины.
Являясь межправительственной организацией, КОМСАТС в духе
сотрудничества Юг-Юг намерена поделиться своим опытом и
знаниями с другими заинтересованными государствами-членами
в Азии, Африке и Латинской Америке.
Контактное лицо:
Азима Фарид, д.н.
Должность: главный медицинский сотрудник
Организация: Комиссия по науке и технике в целях устойчивого
развития стран Юга (КОМСАТС)
Эл. почта: drazeema@comsats.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Программа телемедицины Комиссии по науке и технике в целях устойчивого развития на Юге (КОМСАТС)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Пакистан
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.8
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: первоначально Международным исследовательским центром по вопросам
развития (МИЦР) в Канаде, а теперь Комиссией по науке и технике в целях устойчивого развития на Юге (КОМСАТС)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: КОМАТС; Балтистанский фонд здоровья и образования (BHEF); COMSATS Internet Services.
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с 2001 года по настоящее время
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3b1Jnyd
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ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Изменение генов для излечения
Совершенствование современных методов лечения неинфекционных заболеваний с
помощью инновационных технологий редактирования генома

Проблема
Для достижения цели в области устойчивого развития (ЦУР), заключающейся в сокращении
преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на одну треть к 2030 году, требуются
инновационные и эффективные технологии. Однако многие научно-исследовательские институты в
странах Юга зачастую не располагают техническим оборудованием и потенциалом для применения
самых новых технологий. Хотя в настоящее время в исследованиях неинфекционных заболеваний широко
распространена корреляция заболеваемости с экспрессией конкретного гена (ов), исследования редко
продолжаются после этого. Исследователям в странах - членах МЦГИБ необходимо изучать методы,
которые могут способствовать дальнейшему развитию этих исследований, разрабатывать животные и
клеточные модели заболеваний человека, с тем чтобы разработка инновационных методов лечения стала
возможной также и в лабораториях Юга.
В поисках решения
Традиционная практика и методы, используемые для лечения многих неинфекционных заболеваний,
недостаточны для того, чтобы справиться с их растущим бременем во всем мире. Становится ясно,
что новые разработки и подходы к исследованиям в области здравоохранения могут предложить
инновационные и эффективные решения этих проблем. Благодаря сотрудничеству и профессиональной
подготовке, осуществляемой под руководством МЦГИБ, инновационные методы лечения и средства их
развития в настоящее время становятся доступными в условиях нехватки ресурсов.
Редактирование генов становится одной из ключевых новых технологий на этой арене. Это технология,
которая позволяет с большой точностью редактировать генетическую информацию о клетках
млекопитающих, что потенциально позволяет корректировать мутации, связанные с заболеваниями
человека. Это относительно простая в реализации и недорогая технология, которая может быть
реализована в любой лаборатории молекулярной биологии.
С 2016 года МЦГИБ играет важную роль в создании платформ Юг-Юг для обмена знаниями о самых
современных технологиях редактирования генов и их применении в медицинской области путем
организации теоретических и практических семинаров. Эти рабочие совещания были посвящены
следующим областям:
• генерирование животных моделей, несущих мутации, связанные с заболеваниями человека, с целью
получения представления о молекулярных механизмах, ответственных за начало и прогрессирование
заболевания;
• введение этих мутаций в эмбриональные стволовые клетки и индуцированные плюрипотентные
стволовые клетки (ИПС) с целью создания клеточных моделей заболевания и их использования для
скрининга эффективности конкретных лекарственных препаратов или понимания межиндивидуальной
изменчивости проявлений заболевания, вызванного той же генетической мутацией (прецизионная
медицина);
• разработка инновационных методов лечения на основе редактирования генов.
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Эта технология может быть применена для разработки простых, экономически эффективных моделей
у таких организмов, как зебрафиш и червей C. elegans, которые могут быть использованы для изучения
последствий генной модификации при неинфекционных заболеваниях. Это приводит к более
результативной науке и, следовательно, к повышению способности подавать заявки на финансирование
исследований; что более важно, это приводит к результатам, которые с большей вероятностью могут быть
переведены в применимые терапевтические методы.
Эти международные практикумы МЦГИБ позволяют ученым из государств-членов понять самые
последние процедуры редактирования генов и применять их в своих странах и лабораториях. В
ходе этих семинаров ученые из участников МЦГИБ учатся друг у друга, обмениваются технологиями,
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начинают новое сотрудничество и имеют возможность обсудить
этические и нормативные вопросы, связанные с технологией.
Одним из наглядных примеров является «Практикум МЦГИБ –
Объединенного исследовательского центра (ОИЦ) по
редактированию генома», на котором были собраны экспертные
знания Бельгии, Италии, Кении, Латвии, Нигерии, Соединенного
Королевства и Таиланда, а также укреплено сотрудничество между
различными академическими учреждениями и лабораториями в
целях предоставления консультаций по регулятивным, этическим
и общественным проблемам, обусловленным технологией
и ее применением. Сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее
сотрудничество развиваются также посредством передачи
технологии и сотрудничества с промышленностью, в частности, в
Аргентине, Бразилии, Египте, Иране, Ливане, Сирийской Арабской
Республике.
Международные практикумы предоставляют уникальную
возможность получить знания, необходимые для расширения
влияния корреляционных исследований на экспрессию
генов, которые все чаще проводятся на глобальном Юге, о чем
свидетельствует количество заявок на гранты по этому вопросу,
полученных МЦГИБ в текущем году.
Результатом этой практики в конечном счете является
наращивание потенциала и передача знаний на глобальном
Юге, что выходит за рамки традиционной практики и
методов, используемых для лечения неинфекционных
заболеваний, и передовой области редактирования генов.

Поскольку редактирование генов непосредственно связано
с целью снижения уровня смертности от неинфекционных
заболеваний, оно способствует совершенствованию планов
лечения и обогащению генетической информации о начале и
прогрессировании заболеваний.
Устойчивость этой практики обеспечивается как побочным
эффектом международных практикумов, так и сотрудничеством,
налаженным между научно-исследовательскими институтами и
исследователями.
Эта инициатива является масштабируемой и воспроизводимой в
других странах глобального Юга, поскольку МЦГИБ располагает
мощной научной сетью во всем мире, а его структура управления
Программой эффективно функционирует на протяжении
десятилетий. Модель стандартных процедур и инфраструктуры
МЦГИБ, которая пользуется репутацией нейтралитета,
добросовестности и транспарентности, легко воспроизводится.
Контактное лицо:
Г-жа Марианна Макулан
Должность: начальник отдела внешних сношений
Организация: Международный центр генной инженерии и
биотехнологии (МЦГИБ)
Эл. почта: maculan@icgeb.org
Тел.: +39 040 3757216

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Редактирование генов для излечения
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: 65 стран-членов МЦГИБ во всех регионах мира: Алжир, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Болгария,
Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам,
Египет, Зимбабве, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Италия, Камерун, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д 'Ивуар, Куба,
Кувейт, Кыргызстан, Либерия, Ливия, Маврикий, Малайзия, Марокко, Мексика, Молдова, Намибия, Нигерия, Объединенная
Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Перу, Российская Федерация, Румыния, Саудовская
Аравия, Сенегал, Сербия, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Судан, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Украина,
Уругвай, Хорватия, Черногория, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Международный центр генной инженерии и биотехнологии (МЦГИБ)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.4
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: МЦГИБ, Италия, Индия, Южная Африка, Европейский союз
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: МЦГИБ
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2020–2030 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.icgeb.org/genome-editing; https://bit.ly/3aV1Iwy; https://bit.ly/3hsvM5t
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Высокопроизводительное секвенирование
(HTS) и биоаналоги
Расширение доступа к недорогостоящим лекарственным препаратам за счет
технологического развития в промышленности на основе обмена знаниями по линии
Юг-Юг и передачи технологии

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

Проблема
Неинфекционные заболевания, такие как рак и сердечно-сосудистые заболевания, являются бременем
для здоровья во всем мире, что обусловливает необходимость выявления новых лекарств. Переиздание
существующих и утвержденных лекарственных препаратов для новых терапевтических применений
становится все более актуальным. Научно-исследовательские институты государств - членов
Международного центра генной инженерии и биотехнологии (МЦГИБ) в странах Юга зачастую плохо
оснащены и не имеют возможности проводить крупномасштабные проверки на наркотики. Таким образом,
лаборатории в странах-членах все чаще нуждаются в сотрудничестве и обмене технологиями скрининга,
а также в обмене технологиями, необходимыми для производства и сбыта биологических препаратов.
В поисках решения
Этот проект направлен главным образом на укрепление потенциала стран Юга в области выявления
новых, более совершенных и доступных методов лечения наркомании и обмена знаниями между
странами и партнерами. Технологии высокопроизводительного скрининга (HTS) позволяют исследовать
терапевтические эффекты биологических молекул (лекарственных средств, генов или белков),
которые могут представлять собой новые биотерапевтические средства. Ожидается, что скрининги
с использованием генетических библиотек и библиотек лекарственных препаратов позволят
сотрудничеству Юг-Юг разрабатывать новые биотерапевтические препараты и перепрофилировать уже
утвержденные лекарственные препараты для новых терапевтических целей.
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Цель заключается в расширении доступа стран Юга к аналогичным биотерапевтическим продуктам (БТП),
широко известным как «биоаналоги», в качестве альтернатив более дорогим рекомбинантным белковым
препаратам. Рекомбинантные терапевтические белки представляют собой класс лекарственных
препаратов с высоким потенциалом для использования в качестве новых методов лечения. Поскольку
некоторые из них готовы отказаться от патентования, стало ясно, что успешная модель непатентованных
фармацевтических препаратов может быть эффективно транспонирована в биотерапию. Ожидается, что
это позволит снизить затраты, удовлетворить мировой спрос, стимулировать рыночную конкуренцию и
сохранить стимулы для инноваций.
МЦГИБ сотрудничает с лабораториями глобального Юга в создании HTS, что открывает возможности
для сотрудничества Юг-Юг в этой области. HTS - это экспериментальный процесс обнаружения
лекарственного средства, который позволяет быстро протестировать большое количество образцов
на биологическую активность на уровне организма, клетки, пути или молекулы. В сотрудничестве с
Объединенным исследовательским центром (ОИЦ) МЦГИБ работает с учеными в различных странах
над созданием и осуществлением программ скрининга для анализа библиотек природных соединений
на предмет их потенциала в лечении инфекционных заболеваний. Эти процессы скрининга также
направлены на выявление природных соединений, которые могут мешать биологическим процессам,
имеющим отношение к неинфекционным заболеваниям. Роль МЦГИБ заключается в предоставлении
научных знаний и технических навыков, в то время как основная функция ОИЦ заключается в выявлении
конкретных областей исследований и местных потребностей, которые могут выиграть от сочетания
высокопроизводительных рабочих процессов с автоматизированной визуализацией с высоким
содержанием, с особым интересом к разработке методов in vitro для сокращения тестирования на
животных.
МЦГИБ занимается разработкой биоаналогов, копий ранее санкционированных биотерапевтических
препаратов с сопоставимой биологической активностью, физико-химическими характеристиками,
эффективностью и безопасностью. Это определение подразумевает, что биоаналоги не обязательно
должны быть точными копиями оригинальных биологических препаратов, а должны иметь почти
идентичную активность. Разработчики биоаналогов обычно не имеют доступа к протоколу,
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используемому для производства оригинала. МЦГИБ в течение
нескольких лет активно содействует передаче технологии
производства нескольких биоаналогов фармацевтическим
предприятиям стран Юга. Эти мероприятия по наращиванию
потенциала позволили компаниям внедрить надлежащую
производственную практику (НПП) для экологически
чистого производства биоаналогов. Пятьдесят биоаналогов
в настоящее время разрабатываются и, вероятно, приведут
к высокой конкурентоспособности рынка в течение
следующих пяти лет. В период с 2005 по 2018 год было
успешно осуществлено 89 передач технологий в 14 странах
глобального Юга.
Сотрудничество Юг-Юг поощряется посредством передачи
технологии производства биоаналогов (например, Китай,
Бангладеш, Иран). Биоаналоги предоставляют беспрецедентную
возможность, поскольку они могут быть произведены и проданы
новым классом биотехнологических компаний, которые являются
небольшими и сфокусированными, и, таким образом, могут
полагаться на относительно ограниченную экономическую
поддержку для достижения конкурентного успеха. Целью
МЦГИБ является передача знаний о защите интеллектуальной
собственности, нормативных и предпринимательских навыках.
Проект является устойчивым, поскольку передача технологии и
наращивание потенциала в этих областях, как ожидается, создадут
новые цели для биологической терапии и будут способствовать

развитию местных компаний для их коммерциализации.
Научные достижения приведут к появлению публикаций в
ведущих журналах и тем самым повысят шансы на привлечение
дополнительных средств. Это позволит получить доходы, которые
будут реинвестированы в проект для привлечения большего
числа стран.
Проект может быть воспроизведен в странах, заинтересованных
в разработке новых биологических продуктов. Другие могут
присоединиться к существующим платформам и использовать
их либо для скрининга их соединений, либо для скрининга их
заболеваний, представляющих интерес, либо для производства
рекомбинантных белков. Страны, которые уже располагают этой
технологией, могут получить помощь в создании новых экранов
или совершенствовании различных этапов производства белка
и выхода на рынок. Наконец, страны, желающие создать местные
платформы, могли бы извлечь пользу из этого проекта в качестве
модели, которой они могли бы следовать в ходе осуществления, и
в качестве центра для будущего сотрудничества.
Контактное лицо:
Г-жа Марианна Макулан
Должность: начальник отдела внешних сношений
Организация: Международный центр генной инженерии и
биотехнологии (МЦГИБ)
Эл. почта: maculan@icgeb.org
Тел.: +39 040 3757216

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Высокопроизводительное секвенирование (HTS) и биоаналоги
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Алжир, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо,
Бурунди, Бутан, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Египет, Зимбабве, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Италия,
Камерун, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д 'Ивуар, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Либерия, Ливия, Маврикий, Малайзия,
Марокко, Мексика, Молдова, Намибия, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан,
Панама, Перу, Российская Федерация, Румыния, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сирийская Арабская Республика, Словакия,
Словения, Судан, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Хорватия, Черногория, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Эритрея,
Эфиопия, Южная Африка
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Международный центр генной инженерии и биотехнологии (МЦГИБ)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.8, 3.b, 9.5, 9.b
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Индия, Италия, Китай, Южная Африка, МЦГИБ
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: МЦГИБ
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: семь программ – все продолжаются
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2015–2030 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.icgeb.org/ru/cience/medical-biotechnology
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Умерение влияния нейродегенеративных
заболеваний

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Борьба с нейродегенерацией на Юге в целях уменьшения бремени неинфекционных
заболеваний во всем мире

Проблема
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2040 году в результате роста и старения
населения мира нейродегенеративные заболевания - группа сопутствующих заболеваний, обусловленных
прогрессирующей дегенерацией различных областей мозга человека, - станут второй по значимости
причиной смертности в мире после сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому с точки зрения
национальной политики в области здравоохранения исследование нейродегенеративных заболеваний
является весьма полезным. Однако во многих случаях страны глобального Юга не располагают
возможностями для разработки таких исследований: они не в состоянии определить генетические
вариации, связанные с этими состояниями, или разработать животные и клеточные модели, имитирующие
заболевания человека. Кроме того, зачастую отсутствует координация и обмен оперативными данными
между медицинскими и исследовательскими центрами разных стран. Для выполнения задачи 3.4 целей в
области устойчивого развития (ЦУР) «к 2030 году сократить на одну треть преждевременную смертность
от неинфекционных заболеваний путем профилактики и лечения и содействовать психическому
здоровью и благополучию» необходимы инновации и новые, эффективные технологии нейродегенерации.
Крайне важно, чтобы она носила инклюзивный характер, т. е. учитывала генетическое происхождение и
исследования людей из стран глобального Юга.

© МЦГИБ

В поисках решения
Нейродегенеративные заболевания представляют собой группу сопутствующих состояний, возникающих
в результате прогрессирующей дегенерации различных областей мозга человека. От инсульта до головной
боли нейродегенеративные заболевания поражают до миллиарда человек во всем мире (Всемирная
организация здравоохранения, 20061). Это особенно справедливо в отношении стран Юга, многие из
которых переживают стремительный рост средней продолжительности жизни.
В последние годы исследования в этой области позволили картировать наиболее важные гены,
участвующие в происхождении нейродегенерации. Однако в основном это связано с анализом
пациентов из развитых стран, имеющих сходное генетическое происхождение. Основная цель проекта
на глобальном Юге, особенно в Африке и Юго-Восточной Азии, заключается в получении информации
о генетическом происхождении людей, страдающих нейродегенеративными заболеваниями, и
генетических вариациях, которые могут предрасполагать субъектов к их развитию, что потенциально
может привести к разработке более эффективных терапевтических подходов. Параллельно пациенты и
лица, осуществляющие уход за ними, всегда рискуют не получить надлежащую поддержку от учреждений
(т. е. содействие, вспомогательные средства для планов лечения). Международный центр генной
инженерии и биотехнологии (МЦГИБ) содействует достижению цели проекта путем: i) содействие
профессиональной подготовке по передовым техническим и концептуальным достижениям, которые
могут возникнуть в результате изучения патологической нейродегенерации на ранних и поздних стадиях;
ii) организация практикумов и совещаний с участием исследователей из различных регионов; и iii)
содействие формированию местных и транснациональных профессиональных и терпеливых обществ ЮгЮг, которые не только будут содействовать проведению исследований, но и обеспечат быстрое развитие
законодательства в странах, которые вскоре столкнутся с этими новыми проблемами.
Чтобы помочь заполнить этот пробел, МЦГИБ предоставляет доступ к сетям ведущих мировых экспертов
по ключевым аспектам исследований этих расстройств. МЦГИБ играет ведущую роль в расширении
возможностей национальных научных кругов в своих странах-членах по содействию исследованиям в
целевых формирующихся областях.
1 Доклад Всемирной организации здравоохранения (2006) «Неврологические расстройства: проблемы
общественного здравоохранения». Доступно по адресу https://www.who.int/mental_health/
publications/neurological_disorders_ph_challenges/en/. Доступ 13 августа 2020 года.
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Исследователи МЦГИБ хорошо интегрированы в научные
сообщества многих стран Юга, принимая и обучая студентов
и молодых исследователей из государств - членов МЦГИБ в
лабораториях компонентов МЦГИБ. Исследователи МЦГИБ
активно участвуют и организуют совещания (например, Геномика
и здоровье человека в Африке, 2–7 декабря 2018 года), в которых
участвуют исследователи из стран глобального Юга по различным
видам научных подходов. Эти совещания (спонсируемые МЦГИБ
до 50%), как правило, собирают минимум 150 участников и
регулярно планируются каждые три-четыре года. Следующее
заседание запланировано на 2021 год. МЦГИБ является главным
инициатором и организатором этого проекта, играя ведущую
роль в поощрении совместных исследований в лабораториях
компонентов МЦГИБ и в расширении подготовки кадров и
обмена знаниями посредством организации крупномасштабных
профессиональных мероприятий, посвященных Глобальному Югу.
Партнеры по проекту участвуют в финансировании мероприятий
и профессиональных совещаний и вносят вклад, внося научный
вклад и прикладные идеи из различных географических районов
глобального Юга. Кроме того, партнеры проекта обогащают
целевые области проекта, внося вклад в научные исследования
по различным специальностям, таким как геномика рака,
менделианские и редкие заболевания, нейрогеномика,
микробная геномика, геномика населения, а также геномика
беременности и антенатальная геномика.

представляющих более 47 национальностей, которые проводили
междисциплинарные
исследования
по
макрообластям.
В Триесте 18 исследовательских групп, в состав которых входило
более 170 исследователей, активно работали в различных
областях биомедицинских исследований, включая проекты по
нейродегенеративным и инфекционным заболеваниям, а также
в области иммунологии и генетики человека. Что касается
законодательного регулирования в этой области, то проект
активно способствовал регулированию законодательства
о донорстве посмертных тканей для научных исследований
(20G00024) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020).
Этот законодательный прорыв прокладывает путь к
созданию банка мозгов, который может быть использован
в исследованиях деменции и представляет собой
модель, которую следует пропагандировать, внедрять
и воспроизводить в странах глобального Юга. МЦГИБ
располагает уникальными возможностями для предоставления
такого же рода руководящих указаний другим ученым и лицам,
принимающим решения, во всех своих странах-членах в целях
смягчения воздействия нейродегенеративных заболеваний
как на макроэкономическом уровне, так и на уровне отдельных
людей, обеспечивая тем самым воспроизводимость проекта в
странах-членах МЦГИБ со специализированными лабораториями
и оборудованием и проявляя интерес к нейродегенеративным
исследованиям и обмену знаниями.

Устойчивость проекта обеспечивается главным образом за
счет развития человеческого капитала, достигнутого как
на совещаниях и профессиональных семинарах в рамках
проектов, так и стипендиатами МЦГИБ (доктор философии и
доктор философии), проводящими совместные исследования
в 41 ассоциированном центре МЦГИБ (особенно в Судане,
Иране, Египте, Ливии и Сирийской Арабской Республике).
В 2019 году в лабораториях МЦГИБ работало более 600 ученых,
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Организация: Международный центр генной инженерии и
биотехнологии (МЦГИБ)
Эл. почта: maculan@icgeb.org
Тел.: +39 040 3757216

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Умерение влияния нейродегенеративных заболеваний
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: 65 стран-членов МЦГИБ: Алжир, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Болгария, Босния и Герцеговина,
Бразилия, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Египет, Зимбабве, Индия,
Иордания, Ирак, Иран, Италия, Камерун, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д 'Ивуар, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Либерия,
Ливия, Маврикий, Малайзия, Марокко, Мексика, Молдова, Намибия, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные
Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Перу, Российская Федерация, Румыния, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сирийская
Арабская Республика, Словакия, Словения, Судан, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Хорватия, Черногория,
Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Международный центр генной инженерии и биотехнологии (МЦГИБ)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3,4
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Международный центр инженерии и биотехнологии (МЦГИБ), Совместная
программа ЕС - Исследование евродегенеративных заболеваний (JPND), Фонд Тьерри Латрана, Франция, Beneficientia Stiftung,
Люксембург, Итальянский исследовательский фонд бокового амиотрофического склероза (AriSLA), Университет Западного
Онтарио, Канада
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: МЦГИБ
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2016–2030 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.icgeb.org/molecular-pathology
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Стратегия мобильных услуг

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Осуществление стратегии в области планирования семьи и охраны материнства на
основе уроков, извлеченных из Тунисской программы в области репродуктивного
здоровья: Эволюция и развитие
Проблема
После обретения страной независимости в 1956 году тунисские политические власти решили включить
планирование семьи (ПС) в общую стратегию развития страны. В то время Тунис не располагал ни
необходимыми структурами здравоохранения, ни людскими ресурсами для того, чтобы его население
могло пользоваться услугами ПС. ПС является для правительства Туниса решением проблемы
эмансипации женщин и предоставления им более широких возможностей играть ключевую роль в
экономическом росте и социальном развитии. После обретения независимости в 1956 году Тунис принял
Кодекс персонального права, который запрещает полигамию и расторжение брака, устанавливает
предельный возраст вступления в брак для мужчин и женщин и регулирует вопросы развода. Это основа
для начала осуществления программы планирования семьи наряду с выдачей разрешений на продажу
противозачаточных средств и легализацию абортов. Этот проект помогает женщинам принимать решения
о том, следует ли забеременеть или установить интервал между беременностями, что помогает снизить
материнскую и детскую смертность и повысить безопасность родов.

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

В поисках решения
Цель мобильных медицинских учреждений заключается в расширении охвата противозачаточными
средствами и, таким образом, снижении рождаемости; предоставлении женщинам медицинских услуг,
таких как гинекологические и дородовые консультации; и повышении осведомленности молодежи
и подростков о сексуальном и репродуктивном здоровье и правах (СРЗП). Проект способствовал
выполнению задач 3.1, 3.2, 3.4 и 3.7 в рамках цели 3 (Хорошее здоровье и благополучие) в области
устойчивого развития (ЦУР) и задачи 5.6 в рамках ЦУР 5 (Гендерное равенство). Мобильная стратегия
способствовала осуществлению национальной демографической политики, которая охватывает
планирование семьи и репродуктивное здоровье в Тунисе.
В пяти из 13 мухафаз страны были созданы и направлены в региональную больницу пять мобильных групп
(МГ). Их функции заключались в предоставлении услуг по планированию семьи населению в рамках
программы «Охрана материнства и детства» (ЗМР, центры охраны здоровья матери и ребенка) и
медицинских центров, расположенных в соответствующих мухафазах. Эти МГ зависели от наличия команды,
в которую входили акушерка, медсестра, опекун и водитель. Они будут работать на местах четыре рабочих
дня в неделю и посещать периферийные установки, которые оснащены минимальным оборудованием для
предоставления услуг ПС, в частности таблицы гинекологических обследований. Остальное необходимое
оборудование было предоставлено больницей. Программа ПС в Тунисе была начата правительством
Туниса при финансовой поддержке Агентства Соединенных Штатов по международному развитию
(ЮСАИД) и Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в течение
его первоначального периода. ЮСАИД предоставило противозачаточные средства, медицинское
оборудование, автотранспортные средства и финансовые взносы, а ЮНФПА обеспечил программную
поддержку, специально предназначенную для осуществления мероприятий в области коммуникации
и профессиональной подготовки. С 1995 года организация «Партнеры в деле решения вопросов
народонаселения и развития» (ПНР) вносит вклад в обмен информацией, опытом и передовой практикой
в рамках этой программы для распространения в других развивающихся странах, главным образом в
странах Африки к югу от Сахары и в арабских странах.

© ПНР

Для эффективного мониторинга и оценки деятельности по проекту поставщикам услуг в области
планирования семьи/сексуального и репродуктивного здоровья (ПС/СРЗ) предоставляется стандартная
медицинская документация, а также система архивирования, облегчающая сбор и анализ данных. Регистр
сбора статистических данных позволяет оценивать медицинские акты в соответствии со стандартами и
процедурами, изложенными в программе.
После завершения первого этапа проекта было показано, что результаты превосходят ожидания и неуклонно
растут: дородовые консультации увеличились на 29,6% (с 60,7 до 90,3%); родовспоможение - на 19,1% (с 70,2
до 89,3%); послеродовые консультации - на 39,9% (с 46,2 до 86,1%); и использование противозачаточных
средств - на 20% (с 43,6 до 63,6%). Результаты значительно превысили первоначальные 10%, намеченные
проектом, а знания улучшились на 17%. Кроме того, охват услугами по планированию семьи достиг
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24%, а использование противозачаточных средств - 20%.
Аналогичным образом, на втором этапе (1999-2001 годы) цифры
и статистические данные показывают, что результаты были столь
же удовлетворительными, как и на первом этапе. Что касается
результатов, достигнутых в рамках программы на 2004–2018 годы,
то первая понижательная тенденция отражает постепенное и
постоянное сокращение доли мобильных установок.
Некоторые африканские страны воспользовались сотрудничеством
экспертов Тунисского национального совета по делам семьи и
народонаселения (ONFP) в рамках сотрудничества Юг-Юг в рамках
этого проекта мобильной клиники, как показано ниже:
• Нигер воспользовался трехлетним проектом под названием
«Проект поддержки сотрудничества Юг-Юг в области
репродуктивного здоровья», осуществляемым при поддержке
французского отделения организации «Сотрудничество»
в округе Колло с населением 350 000 человек. Уровень
использования контрацептивов (УИК) в Колло в Нигере
достиг 22,5% в 2005 году (1,5% в 2000 году), а охват населения
качественными услугами в области охраны репродуктивного
здоровья/планирования семьи достиг 80% в 2005 году (27%
в 2000 году). В 2008 году Нигерский совет по планированию
семьи (НСПР) получил премию ПРООН за свой вклад в успешное
осуществление трехстороннего проекта сотрудничества в
Коло, Нигер, который побудил Всемирный банк, ЮНФПА и
Японское агентство международного сотрудничества (ЯАМС)
поддержать усилия по оказанию услуг в области планирования
семьи/сексуального и репродуктивного здоровья (ПС/СРЗ) в
ряде районов Нигера (Ниамей, Доссо и Зимбабве).
• Чад осуществил проект «Мобильная стратегия в области
репродуктивного здоровья и планирования семьи в сельской
местности Майо-Кебби». Проект был поддержан Всемирным
банком и PPLS2. Получены следующие результаты: дородовой
уход - 419%, послеродовой уход - 242,8%, контрацептивные
методы - 118%, вакцинация - 183% и охват населения - 133,3%,
что выше установленных целей.
• В партнерстве с Испанским агентством по международному
сотрудничеству в целях развития Мали осуществила
проект «Поддержка осуществления политики в области
репродуктивного здоровья в регионе Кайес».
• Мавритания осуществляет национальную программу в
области здравоохранения и репродуктивного здоровья.
Эта программа осуществлялась при поддержке Испанского
агентства по международному сотрудничеству в целях
развития и охватывала столицу Нуакшот и регион Трарза.
Он был запланирован на пятилетний период (2007–2011
годы). Организаторы этой программы обязались сократить
материнскую смертность на 25%.
Начиная с выраженной необходимости приблизить мероприятия

к целевым группам населения, мобильные услуги позволили
охватить центры первичной медико-санитарной помощи
и обеспечить неимущие сельские районы медицинскими
учреждениями.
Благодаря
мобилизации
значительных
материальных ресурсов и привлечению квалифицированного
персонала этот подход оказался целесообразным: фертильность
снизилась до уровня, сопоставимого со средствами
страны; рост численности населения, некогда считавшийся
взрывоопасным, в настоящее время находится под
контролем; и наконец, небольшой размер домашних
хозяйств в значительной степени способствовал улучшению
условий жизни семей.
Спустя более пяти десятилетий после начала осуществления
национальной программы планирования семьи, которая была
опробована на экспериментальной основе с использованием
государственных средств и при поддержке доноров и прошла
несколько этапов, можно констатировать, что демографическая
политика в сочетании с социально-экономическим развитием
страны с самого начала доказала свою актуальность и
эффективность с точки зрения затрат в развивающихся странах.
Будучи межправительственной организацией, объединяющей
27 развивающихся стран, которая содействует сотрудничеству ЮгЮг в области репродуктивного здоровья, включая планирование
семьи и народонаселение, организация «Партнеры в деле
решения вопросов народонаселения и развития» (ПНР)
поделится этой передовой практикой со своими странамичленами в рамках форума на уровне министров и окажет
влияние на ее распространение в своих странах-членах. Если
другие развивающиеся страны, желающие перенять опыт Туниса,
смогут установить контакты с ПНР, то они примут необходимые
меры, а ПНР может поддержать подписание двустороннего
соглашения с Тунисским национальным советом по делам семьи и
народонаселения, заявив о приверженности обоих правительств
участию в разработке проектов и обеспечению финансовых
ресурсов для их осуществления.
Контактное лицо:
Г-жа Тахрима Хан
Должность: старший сотрудник по программам
Организация: Партнеры в деле решения
народонаселения и развития (ПНР)
Эл. почта: tahrima@ppdsec.org
Skype: tahrima_khan
WhatsApp: +8801927135992

вопросов

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Стратегия мобильных услуг
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Мавритания, Мали, Нигер, Тунис, Чад
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА),
организация «Партнеры в деле решения вопросов народонаселения и развития» (ПНР)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 5.6
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Совет по народонаселению и финансовая помощь Агентства Соединенных
Штатов по международному развитию (ЮСАИД)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Национальный совет по делам семьи и населения (ONFP) Министерства здравоохранения,
правительство Туниса
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 1980–2018 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3gAGeGR (на французском)
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Проект «Устранение национальных
пробелов в содействии глобальному
равенству в интересах народонаселения,
здравоохранения и окружающей среды»
(PHE)» (ВОВЛЕЧЕНИЕ)

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

Обращение с уязвимыми и отдаленными общинами посредством пропаганды политики
Проблема
С 1969 по 2019 год численность населения Кении увеличилась почти в четыре раза - с 10,9 миллиона до
примерно 40 миллионов человек. Значительная численность молодого населения Кении и ее быстрый
рост населения обусловлены рядом факторов, которые имеют серьезные последствия для здоровья и
благополучия женщин и детей, а также для развития Кении. Каждая четвертая женщина в возрасте 20–24
лет выходит замуж к 18 годам, а каждая четвертая рожает к 18 годам. Одна из четырех замужних женщин
в возрасте 15–49 лет нуждается в планировании семьи, а суммарный коэффициент рождаемости (СКР)
составляет 4,6. Неспособность решить эти проблемы может помешать достижению цели 3 в области
устойчивого развития (ЦУР 3), т. е. обеспечению здорового образа жизни и повышению благосостояния
для всех людей всех возрастов.
В поисках решения
Подход «Народонаселение, здоровье и окружающая среда» (PHE) признает сложную взаимосвязь между
людьми, их здоровьем и природными ресурсами, от которых они зависят. Ввиду такой взаимосвязи ряд
организаций в глобальном масштабе приступили к разработке комплексных программ для решения
социальных и экологических проблем, возникших в середине 80-х годов. С тех пор в рамках ряда
этих программ применялся комплексный подход PHE, направленный на одновременное улучшение
доступа к первичному медико-санитарному обслуживанию, особенно в области планирования семьи и
репродуктивного здоровья, а также на оказание общинам помощи в сохранении важнейших экосистем и
природных ресурсов, от которых они зависят. В начале 2000-х годов число проектов PHE в Африканском
регионе увеличилось, и сторонники этих комплексных подходов утверждают, что по многим причинам
они могут быть более эффективными и более эффективными, чем отдельные секторальные программы.
Принимая во внимание результаты применения подхода PHE, Фонд Организации Объединенных Наций
в области народонаселения (ЮНФПА) и организация «Партнеры в области народонаселения и развития»
(ПНР) совместно оказали поддержку Национальному совету по народонаселению и развитию (НСНР),
правительству Кении, в документировании подхода PHE в Кении, с тем чтобы поделиться им с другими
развивающимися странами в рамках сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества.

© ПНР

Этот подход направлен главным образом на содействие достижению: ЦУР 3 (Хорошее здоровье и
благополучие), задача 3.7 (к 2020 году обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране сексуального
и репродуктивного здоровья, в том числе к услугам в области планирования семьи, информации и
просвещения, и учет вопросов репродуктивного здоровья в национальных стратегиях и программах);
ЦУР 5.6 (обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья
и репродуктивным правам, согласованным в соответствии с Программой действий Международной
конференции по народонаселению и развитию и Пекинской платформой действий и итоговыми
документами их обзорных конференций); и ЦУР 12.8 (к 2030 году обеспечить, чтобы люди во всем мире
имели соответствующую информацию и осведомленность об устойчивом развитии и образе жизни в
гармонии с природой).
В рамках этого проекта как на английском языке, так и на суахили был разработан подход PHE к ecnhfytyb.
национальных пробелов в содействии глобальному равенству, представляющий собой мультимедийную
презентацию, освещающую многие успехи Кении в области развития, включая национальную
демографическую политику. Презентация ENGAGE служит в качестве пропагандистского инструмента для
продвижения подхода PHE. Основными видами деятельности в рамках проекта являются организация,
осуществление и мониторинг политических и информационно-пропагандистских мероприятий в
интересах диалога. Презентации доступны в режиме онлайн для потоковой передачи или загрузки
для дальнейшего использования. Презентаторы на различных мероприятиях по вовлечению могут
выбрать использование рассказанных видео или проведение презентаций ENGAGE в прямом эфире.
Отдельный набор инструментов PHE, размещенный в рамках проекта Knowledge for Health (K4Health),
осуществляемого в Университете Джона Хопкинса в Соединенных Штатах Америки, предоставляет
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текущие и высококачественные ресурсы сообществу PHE и
другим заинтересованным сторонам, желающим узнать больше о
подходе PHE и комплексном развитии.
Этот проект доказал, что он может использоваться для
обсуждения вопросов политики на высоком уровне на
национальном и глобальном уровнях. Она может помочь
директивным органам в следующих десяти ключевых областях:
• Интерпретация демографических и других данных для
получения информации «так что» - основополагающих
сведений и их последствий для политических действий.
• информирование о сложных концепциях, таких как
демографический дивиденд, с помощью хорошо продуманных
и доступных презентаций.
• подготовка мультимедийных презентаций, таких как ENGAGE
Кенийского справочного бюро по народонаселению (PRB),
которые могут стимулировать приверженность целям
ПС/РЗ среди лиц, принимающих решения, на глобальных
конференциях, а также обучение политике внутри страны;
• построение дорожной карты для ориентированной на
политику работы по достижению повестки дня в области
планирования семьи до 2020 года и ЦУР
• создание инфографики для рассказа историй о стране.
• проведение тематических тренингов для журналистов
печатных, вещательных и цифровых СМИ для обеспечения
точного изложения соответствующих историй.
• развитие новых влиятельных лиц и лидеров в области
планирования семьи/репродуктивного здоровья (ПС/РЗ)
посредством обучения коммуникации по вопросам политики.
• проведение демографического анализа для разъяснения
ключевых тенденций.
• разъяснение взаимосвязей между народонаселением,
здравоохранением и окружающей средой для информирования
о комплексных программах.
• Повышение внимания к гендерной проблематике и уделение
особого внимания исключительно важной роли гендерной
проблематики для неправительственных организаций (НПО),
стран и общин.

Инструментарий ENGAGE был основан на предыдущем опыте
ПНР, который охватывает более 30 лет обучения и исследований,
а также разработки инструментов коммуникации по вопросам
политики во всем мире. Цель заключается в расширении доступа
к качественным, ориентированным на клиентов и связанным с
ними медицинским услугам, которые включают планирование
семьи и услуги по охране репродуктивного здоровья, здоровья
матерей, новорожденных, детей и подростков. Работа в рамках
этого проекта сосредоточена на графствах Баринго и Накуру в
Кении, однако аналогичный проект был осуществлен в Уганде,
Эфиопии и Мадагаскаре, а также на обмене опытом между
этими странами в целях дальнейшего изменения достигнутых
результатов.
Являясь межправительственной организацией из 27 стран,
поощряющей сотрудничество Юг-Юг в области репродуктивного
здоровья, включая планирование семьи и народонаселение,
ПНР делится успешным опытом осуществления этого проекта с
другими странами-членами в рамках своих форумов высокого
уровня на уровне министров, таких как Международная
межминистерская конференция на уровне министров.
Комплексный подход PHE обладает значительным потенциалом
для повышения осведомленности политиков, сторонников
планирования семьи, средств массовой информации и
религиозных лидеров в Кении по вопросам устойчивого развития.
Контактное лицо:
Г-жа Тахрима Хан
Должность: старший сотрудник по программам
Организация: «Партнеры в деле решения
народонаселения и развития» (ПНР)
Эл. почта: tahrima@ppdsec.org
Skype: tahrima_khan
WhatsApp: +8801927135992

вопросов

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Проект «Народонаселение, здравоохранение и окружающая среда» (PHE) «Устранение национальных
пробелов в содействии глобальному равенству» (ENGAGE)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Кения
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА),
организация «Партнеры в деле решения вопросов народонаселения и развития» (ПНР)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.7, 5.6, 12.8
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ЮСАИД
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Национальный совет по народонаселению и развитию (НСНР), Кения
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2014–2019 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/2QlRL1J
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ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

BeHe@lthy BeMobile
Интеграция мобильного здравоохранения для лечения неинфекционных заболеваний
в национальные системы здравоохранения

Проблема
Неинфекционные заболевания (НИЗ), включая сердечные заболевания, инсульт, рак, диабет и хронические
заболевания легких, относятся к числу основных рисков для здоровья во всем мире. В совокупности они
несут ответственность за убийства примерно 41 миллиона человек в год. С учетом того, что примерно
71% всех смертей во всем мире приходится на них, они несут ответственность больше, чем все другие
причины смерти вместе взятые. Особенно страдают страны с низким и средним уровнем дохода, где почти
три четверти всех случаев смерти от НИЗ, и 82% из них умирают преждевременно или до достижения
70-летнего возраста.
НИЗ являются результатом сочетания генетических, физиологических, экологических и поведенческих
аспектов, и их рост обусловлен главным образом четырьмя основными факторами риска: потреблением
табака, физическим бездействием, вредным употреблением алкоголя и нездоровым питанием.
В поисках решения
Инициатива Be He@lthy, Be Mobile использует технологию мобильных телефонов для предоставления
информации о профилактике и лечении заболеваний непосредственно пользователям мобильных
телефонов и укрепляет системы здравоохранения, обеспечивая подготовку медицинских работников. Она
предоставляет правительствам передовые методы вмешательства в сфере здравоохранения на основе
имеющихся клинических данных, полученных в ходе испытаний во всем мире. Она также стимулирует
создание национальных и глобальных партнерств для обеспечения долгосрочной устойчивости программ
в области здравоохранения в рамках национальных систем здравоохранения.
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Затем правительства могут приступить к осуществлению национальных мероприятий в области
здравоохранения, таких как борьба с диабетом в Сенегале, используя инструменты и поддержку,
предоставляемые в рамках этой инициативы.
Результаты и опыт осуществления программ каждой страны затем включаются в глобальный
инструментарий и фактологическую базу инициативы в поддержку работы в других странах.
Инициатива mHealth Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)/Международного союза
электросвязи (МСЭ) в отношении НИЗ расширяет масштабы этих и без того успешных и эффективных
с точки зрения затрат технологий, которые доказали свою эффективность на экспериментальном
уровне, и обеспечивает их доступность для всего мира. В рамках этой инициативы используются
проверенные технологии, предоставляемые странам с низким и средним уровнем дохода, с тем чтобы
они могли справиться со своим бременем НИЗ путем проверки эффективности технологий с точки
зрения результатов, обеспечения качества и затрат. Кроме того, эта инициатива помогает разрабатывать
экономически эффективные инструменты и устройства, а также новаторские решения в качестве
катализатора со стороны частного сектора и научных кругов, работая совместно с правительствами над
созданием необходимых стимулов. Эта инициатива направлена на разработку стандартов и руководящих
принципов, которые позволят правительствам и их гражданам быстро получить доступ к новым
инструментам и устройствам и внедрить их. Поскольку данная инициатива ориентирована на закупку
лекарств от НИЗ в рамках деятельности ВОЗ по наиболее выгодной цене, она позволяет спасать миллионы
жизней и снижает экономическое бремя таких заболеваний на общество.
Be He@lthy, Be Mobile в настоящее время работает в 11 странах из различных групп доходов и областей
интересов и получил запросы на поддержку от более чем 90 дополнительных. В настоящее время
существуют следующие страны: Буркина-Фасо (mTobaccoCessation), Египет (mDiabetes, Mtb-Tobacco),
Индия (mTobacco, mDiabetes), Коста-Рика (mBreatheFreely), Норвегия (mBreatheFreely), Соединенное
Королевство (mTobaccoCessation, mDiabetes), Судан, Тунис (mTobaccoCessation, mDiabetes), Филиппины
(mCervicalCancer, mBreastCancer, mDiabetes), Соединенное Королевство (digital health в целом), а также
Европейский союз (mHealth, Innovation, KnowledgeHub).
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Be He@lthy, Be Mobile поддерживает страны и правительства,
предоставляя техническую экспертизу для интеграции
мобильных медицинских вмешательств в их национальные
системы здравоохранения и устойчивого расширения
его до национального уровня. Ключевыми инструментами,
используемыми для этой цели, являются справочники «mHealth»,
в которых сведена воедино вся соответствующая информация
и справочная информация, необходимая по следующим
вопросам: как создавать и осуществлять программы; как
обеспечить желаемое воздействие на здоровье в масштабах; и
как интегрировать «mHealth» с недигитальными медицинскими
услугами в форме готовых к использованию вариантов для
партнеров.
Для успешного предоставления этих услуг ключевое значение
имеет многосторонний подход и сотрудничество с поставщиками
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). МСЭ
помогает налаживать прочные партнерские отношения с
операторами телекоммуникаций и предоставлять технические
экспертные услуги для создания и внедрения необходимых
оперативных рамок. ВОЗ, с другой стороны, выступает в качестве
поставщика контента, связанного со здравоохранением, который
будет использоваться в рамках инициативы. Вместе МСЭ и ВТО
работают над установлением связей между министерствами ИКТ,
министерствами здравоохранения и операторами мобильных
сетей в целях принятия скоординированных мер по борьбе с
эпидемией НИЗ.
Вместе с тем важно отметить, что решения в области
здравоохранения, реализуемые в рамках инициативы «Здоровье
для НИЗ», выходят за рамки профилактики НИЗ и борьбы с ними.
Как показала продолжающаяся пандемия COVID-19, созданные
решения mHealth представляют собой высокофункциональные
платформы, на которых могут быть созданы дополнительные
решения для предоставления критически важных услуг
нуждающимся группам населения. Например, Тунис использовал
услугу обмена сообщениями mHealth для информирования
общественности об угрозе COVID-19 и для последующего
общения с прибывающими в страну посетителями, чтобы свести
к минимуму риск распространения вируса.
Кроме того, в рамках инициативы «Здоровье как средство
борьбы с НИЗ» МСЭ разработал ряд технических материалов,

инструментариев и рекомендаций, которые могут служить
источником информации и ориентиром для соответствующих
заинтересованных сторон при разработке и внедрении
их собственных решений в области охраны здоровья или
тиражировании решений, уже внедренных в других местах. Эти
обширные знания способствовали: i) укрепление потенциала
стран по использованию ИКТ в интересах своего населения;
ii) поощрение инновационного и многосекторального подхода
к цифровым медицинским вмешательствам; iii) распространение
полезных технических стандартов; и iv) повышение
осведомленности общественности и деловых кругов о полезности
и потребностях в области электронного здравоохранения,
которые могут способствовать инновациям и разработке новых
продуктов, имеющих отношение к ЦУР.
Важным элементом этой инициативы является сотрудничество
Юг-Юг, поскольку распространение мероприятий в области
здравоохранения в различных странах во многом стало
возможным благодаря обмену опытом между странами как в
регионах, так и за их пределами. В рамках этой инициативы было
организовано несколько форумов и практикумов, на которых
эксперты из одной страны поделились накопленным опытом с
заинтересованными сторонами из других стран
Эта инициатива оказалась весьма устойчивой, поскольку:
• она изначально ориентирована на установление и
поддержание прочных партнерских отношений (с полной
и постепенной передачей ответственности национальным
правительствам) с участием многих заинтересованных сторон;
• она имеет высокую экономическую эффективность благодаря
тому, что принятие программных мер профилактики НИЗ (в
соответствии с политикой ВОЗ в отношении осуществления
закупок по наиболее выгодной цене) обеспечивает высокий
коэффициент окупаемости инвестиций, а также тому,
что решения, созданные в рамках инициативы mHealth,
универсальны.
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Улучшение охраны здоровья матери
и ребенка на северной границе
Доминиканской Республики и Гаити
Продвижение к достижению ЦУР 3 путем укрепления служб здравоохранения для
снижения материнской и детской смертности

Проблема
В период с 2014 по 2016 год 32% беременных женщин, получавших медицинскую помощь в Доминиканской
больнице Дахабона, Западный регион Сибао, составляли гаитянские женщины, что составляет 44% от
общего числа женщин, родивших в больнице. Кроме того, этот регион является одним из самых высоких
показателей материнской смертности в Доминиканской Республике. Основными причинами материнской
смертности являются гипертонические расстройства беременности и послеродовое кровотечение,
которые более чем в 80% случаев можно предотвратить путем предоставления качественного и
ориентированного на человека ухода. Для решения проблем здоровья беременных женщин две
соседние страны приступили к осуществлению проекта двустороннего сотрудничества при поддержке
Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ)/Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ). Этот проект направлен на сокращение материнской и неонатальной смертности путем уделения
особого внимания совершенствованию профилактики, раннему выявлению и надлежащему устранению
ее основных причин в медицинских учреждениях и на уровне общин.

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

В поисках решения
Проект «Улучшение охраны здоровья матери и ребенка на северной границе Доминиканской Республики
и Гаити» был разработан в качестве инициативы для северной границы Доминиканской Республики
и Республики Гаити и запланирован национальными и региональными властями обеих стран при
поддержке ПАОЗ/ВОЗ. Она также включала в себя координацию на местном уровне и всестороннее
участие органов здравоохранения в осуществлении проекта, надзоре и мониторинге. Цель заключается
в сокращении материнской и детской смертности (особенно смертности новорожденных) на границе
между Доминиканской Республикой и Республикой Гаити путем укрепления решительного потенциала
государственных медицинских учреждений, координируемых с мероприятиями на уровне общин, а также
путем укрепления двусторонней координации в области здравоохранения.
Что касается методологии, то власти и медицинские работники с северной границы обеих стран проводят
координационные совещания, поддерживая бесперебойную связь. Медицинская группа на трех уровнях
(т. е. на уровне департаментов, медицинских учреждений и общин) участвовала в совместном обучении,
которое позволяет обмениваться передовым опытом, а также в последующей деятельности местных и
региональных органов здравоохранения, участвовавших в проекте. Их опыт можно было бы использовать
для осуществления технического сотрудничества, которое можно было бы распространить и на другие
трансграничные регионы. Методология подготовки инструкторов укрепила местные медицинские
центры, обеспечив устойчивость мероприятий с помощью функциональных механизмов, которые
останутся в учреждениях и структурах после завершения проекта.
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Для руководства транснациональной передачей передового опыта в рамках этой инициативы
использовался трехуровневый подход, основанный на заботе. На уровне департаментов была создана
двусторонняя совместная комиссия координационного механизма для направления к врачамспециалистам и контрразведки между Гаити и Доминиканской Республикой в целях установления
оперативных связей для передачи услуг по уходу за беременными женщинами с акушерскими
осложнениями из Гаити в Доминиканскую Республику, с тем чтобы повысить качество ухода. На уровне
медицинского учреждения восстановление больницы на гаитянской границе позволяет беременным
женщинам принимать роды достойно и в условиях уважения и безопасности. Это побуждает
беременных женщин обращаться за качественной материнской помощью в медицинское учреждение,
предоставляемое квалифицированным медицинским персоналом. На общинном уровне проводятся
совместные совещания с молодежью и подростками из обеих стран в целях повышения осведомленности
о профилактике ранней беременности и инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), и об их праве
на получение надежной медицинской помощи в больницах. Создаются двусторонние сети обеих стран
для принятия комплексных мер по охране здоровья подростков и матерей в интересах гаитянских
женщин-мигрантов. Кроме того, были проведены совместные совещания с общинными лидерами и
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общинными медицинскими работниками (ОМP) из обеих стран
для обеспечения ответственности за осуществление совместного
проекта, а также для мотивации и информирования женщин
детородного возраста о наличии качественных услуг по охране
здоровья матери и планированию семьи в их соответствующих
общинах. Кроме того, Региональная служба здравоохранения
Западного Сибао (СРСКО) успешно координирует усилия по
улучшению охраны материнства и детства в своих 16 больницах,
в том числе в региональной родильной больнице «Франсиско
Пенья Гомес из Мао-Вальверде». Это укрепило их решительный
потенциал по соблюдению протоколов по охране здоровья
матерей и новорожденных, разработанных Министерством
здравоохранения (МЗ), с использованием методологии
совместного обучения, в которой для оценки соблюдения
используется контрольный перечень с четкими критериями.
Обмен опытом между двумя странами осуществляется в
рамках двухнациональных совещаний, которые планируются в
соответствии с их потребностями. Двусторонняя интеграция попрежнему имеет основополагающее значение для успеха этого
проекта; она служит основой для продолжения и дополнения
действий в интересах обеих стран. Этот проект может послужить
основой для тиражирования и расширения масштабов
деятельности в других странах, сталкивающихся с теми же
проблемами в области пограничного населения.
С 2018 по 2020 год проект достиг следующих результатов:
• Число случаев материнской смертности сократилось на 23%, а
коэффициент материнской смертности - на 18% (с 13 до 10 и с
209 до 171 на 100 000 живорождений в 2019 году по сравнению
с 2018 годом).
• Число случаев смерти новорожденных сократилось на 26%
(со 148 до 110), а коэффициент смертности новорожденных - на
39% (с 23 до 14 на 1000 живорождений).
• 595 медицинских работников прошли подготовку, в частности,
по следующим темам: сортировка; неотложная помощь и
акушерство; акушерское кровотечение и красный кодекс;

•

•

•

•
•
•

помощь матерям в выживании после преэклампсии/эклампсии;
и КЛДЗ на местном уровне.
199 медицинских работников, главным образом из общин,
прошли подготовку по приоритетным темам, определенным в
стратегии вмешательства, разработанной на основе признания
и поиска профессиональной помощи во время беременности
и родов; выявления признаков опасности (признаков и
симптомов) во время беременности, родов, послеродового
периода и для новорожденных; и репродуктивного здоровья и
снижения барьеров доступа к медицинским услугам.
Был повышен потенциал медицинских служб в области внедрения
и применения «красного кода» акушерства. Это включало
подготовку 15 акушеров и гинекологов и 35 медицинских
работников, не специализирующихся на гинекологии и
акушерстве. Кроме того, медицинским службам было передано
20 непневматических противошоковыхкостюмов. В 2019 году
было зарегистрировано 33 случая по Красному кодексу, где
выжили все матери и дети.
Были усилены снабжение и контроль крови, включая
контрольно-измерительное оборудование и материалы для
скрининга и переливания крови. В 2019 году проведено
обследование 421 единицы крови. До этого пациенты должны
были быть переведены в другую область (область 2) для
переливания.
Перинатальная информационная система (SIP Plus) была
внедрена в шести больницах региона.
Улучшилось соблюдение акушерского и неонатального
протокола в 16 больницах.
Применялась методология оценки Комплексной сети
медицинского обслуживания (РИСС).

Контактное лицо:
Страновое и субрегиональноекоординационное отделение  
Организация: Панамериканская организация здравоохранения/
Всемирная организация здравоохранения (ПАОЗ/ВОЗ)
Эл. почта: csc@paho.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Улучшение охраны здоровья матери и ребенка на северной границе Доминиканской Республики и Гаити
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Доминиканская Республика, Гаити
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Страновые отделения Панамериканской организации здравоохранения/Всемирной
организации здравоохранения (ПАОЗ/ВОЗ) в Доминиканской Республике и Гаити
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.3, 3.1, 3.2, 3.7, 3.8, 3.c, 5.6, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ПАОЗ/ВОЗ
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Министерство здравоохранения и Национальная служба здравоохранения Доминиканской
Республики, Министерство здравоохранения Гаити
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.paho.org/CCHD
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Улучшение услуг по переливанию
крови в целях укрепления системы
здравоохранения в Гайане

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Передача знаний и передовой практики в целях совершенствования услуг по
переливанию крови в Гайане

Проблема
В Гайане Национальная служба переливания крови (НБТС) сталкивается с проблемами, которые сказываются
на управлении услугами для людей, нуждающихся в переливании крови. Это было обусловлено быстрой
текучестью кадров и последующей потерей опытного персонала. Это усугублялось плохими системами
закупок, отсутствием качественных структур управления, таких как комитеты по переливанию крови,
и отсутствием руководящих принципов переливания крови. Отмечалось также отсутствие знаний об
использовании компонентов крови в больничных учреждениях и нехватка реагентов для тестирования на
антитела. Все это поставило под угрозу обеспечение качества и привело к снижению доверия к системе.
В поисках решения
Это двустороннее сотрудничество Юг-Юг между Аргентиной и Гайаной было направлено на укрепление
системы переливания крови в Гайане в период с 2015 по 2018 год. Его цель заключалась в укреплении
базы знаний по вопросам управления кровью и профессиональных навыков ключевых сотрудников,
работающих в системе переливания крови в Гайане, в целях укрепления НБТС.

© ПАОЗ/ВОЗ

Цель этого сотрудничества состояла в том, чтобы создать в стране надежную службу переливания
крови, которая обеспечивала бы своевременное предоставление жизненно важных медицинских услуг,
таких как кровь и ее компоненты, во всех медицинских учреждениях, которые могут в этом нуждаться.
Это непосредственно способствует выполнению задач 3.1 (сокращение материнской смертности) и
3.8 (обеспечение всеобщего доступа к качественным медицинским услугам) в рамках цели 3 в области
устойчивого развития (ЦУР).
Старшие сотрудники НБТС Гайаны, включая ее менеджера по качеству и директора, объединились с
экспертами и старшими сотрудниками Центра гемотерапии Педиатрической больницы им. Гаррахана в
Буэнос-Айресе, Аргентина. Последний является крупнейшей педиатрической больницей в Аргентине
и национальным педиатрическим центром интенсивной терапии, в котором ежегодно проводится в
среднем 10 000 педиатрических операций.
Это сотрудничество обеспечило системную межстрановую передачу знаний путем внедрения
четырехэтапного процесса, обеспечивающего участие ключевых заинтересованных сторон из обеих
стран. На первом этапе эксперт из Аргентины посетил НБТС в Гайане для проведения ревизии с целью
выявления пробелов, которые необходимо устранить, включая набор доноров, поддержку и рекомендации
доноров крови, обработку компонентов крови, а также распределение крови. Ревизия сыграла важную
роль в передаче новых знаний гайанским специалистам и помогла подготовить программу работы по
укреплению служб крови в Гайане по мере выявления ряда возможностей для улучшения положения и
извлечения уроков.
На втором этапе аргентинский эксперт посетил этот же центр в течение двух недель для проведения
практической подготовки по процедурам управления донорами, процессам и управлению компонентами
крови и серологии. Был также вынесен ряд рекомендаций по совершенствованию управления и
повышению качества, в результате чего был принят план совершенствования, который осуществлялся в
рамках двухлетнего процесса с указанием конкретных сроков и основных этапов.
На третьем этапе сотрудничества старший сотрудник НБТС из Гайаны посетил педиатрическую больницу
«Гаррахан» в Буэнос-Айресе в июне 2018 года и принял участие в интенсивной программе практического
обучения в гемотерапевтическом центре. Основное внимание в ходе обучения уделялось передаче
знаний в области практики набора доноров, обеспечения качества, иммуногематологии и сбора крови.
Позднее этот этап позволил распространить эти новые знания среди гайанского персонала, обеспечив
тем самым устойчивое осуществление этой инициативы.
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На заключительном этапе эксперт из банка крови в
Педиатрической больнице им. Гаррахана в Аргентине посетил
Гайану для проведения окончательной ревизии НБТС и
представил окончательные рекомендации по оптимальному
функционированию этой службы. На заключительной встрече с
младшим министром в министерстве здравоохранения Гайаны
эксперт представил рекомендации по консолидации услуг по
переливанию крови и руководящие указания для обеспечения
устойчивости улучшений, достигнутых в Гайане.
Со времени последнего визита аргентинских экспертов НБТС
улучшило свои операции по набору доноров, обработке и
распределению крови. Хотя некоторые аспекты процесса
совершенствования этих услуг требуют долгосрочного
осуществления, Гайана в полной мере воспользовалась этой
возможностью. Действительно, эта инициатива в области
сотрудничества Юг-Юг была новаторской, поскольку она принесла
новые знания, которые позволили начать долгосрочный процесс
структурного совершенствования и инноваций.
Эти нововведения включали принятие стратегического
плана, разработку новой национальной политики в
области крови, создание комитетов по переливанию
крови в наиболее важных больницах страны, а также
постепенное повышение качества. Сотрудничество также
высветило необходимость в производных крови, включая

плазму, бляшки, гемодериваты и т. д. в государственных и
частных медицинских учреждениях, которые в настоящее
время существуют в большинстве из них. Сотрудничество
сыграло важную роль в создании правительством Гайаны
специализированной иммуногематологической лаборатории,
способной объединять тромбоциты, и принятии стандарта
процедур (СОП) для всех этапов цикла переливания крови.
В результате этого сотрудничества правительство Гайаны,
твердо приверженное обеспечению устойчивости достигнутого
прогресса, приступило к долгосрочному процессу повышения
качества своей национальной системы крови. Эта область
требует значительных людских и финансовых ресурсов, которые
правительство обязалось инвестировать. Следующая цель
страны по обеспечению устойчивости результатов заключается в
еще большем повышении качества и получении аккредитации ее
НБТС в соответствии с международными стандартами. Поскольку
гематологический центр педиатрической больницы Гаррахана
является всемирно известным банком крови, планируется
расширить масштабы этого сотрудничества.
Контактное лицо:
Страновое и субрегиональноекоординационное отделение  
Организация: Панамериканская организация здравоохранения/
Всемирная организация здравоохранения (ПАОЗ/ВОЗ)
Эл. почта: csc@paho.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Совершенствование услуг по переливанию крови в целях усиления мер реагирования системы
здравоохранения в Гайане
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Аргентина, Гайана
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Министерство здравоохранения Гайаны, Панамериканская организация
здравоохранения/Всемирная организация здравоохранения (ПАОЗ/ВОЗ)Гайана
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.1, 3.8
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ПАОЗ/ВОЗ
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Национальная служба переливания крови Гайаны и Министерство здравоохранения
Аргентины (Педиатрическая больница Гаррахана)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2015–2018 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.paho.org/CCHD
124

Укрепление институционального
потенциала в области планирования и
мониторинга программ борьбы с раком в
Латинской Америке

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Улучшение доступности информации для поддержки процесса принятия решений и
разработки политики в области профилактики рака и борьбы с ним
Проблема
В глобальных рамках эпиднадзора за неинфекционными заболеваниями (НИЗ) и в рамках целей в
области устойчивого развития (ЦУР) страны обязались, среди прочего, сократить смертность от НИЗ на
25% к 2025 году, а также располагать информацией о заболеваемости раком (Всемирная организация
здравоохранения, Рамки эпиднадзора). В развивающихся странах наблюдается заметное увеличение
бремени рака, что обусловливает необходимость разработки основанных на фактических данных планов
борьбы с этим заболеванием. В этой связи важно иметь надежные источники информации, которые
служили бы основой для планирования, контроля и оценки осуществления политики. Статистика
естественного движения населения содержит информацию о смертности, а регистры онкологических
заболеваний населения являются основным механизмом получения информации о заболеваемости
раком и выживаемости населения. Однако, хотя в некоторых странах существуют регистры раковых
заболеваний, основанные на популяции, они сталкиваются с проблемами устойчивости, качества данных
и потенциала для анализа и производства. Таким образом, менее 10% населения Латинской Америки
охвачены высококачественными регистрами онкологических заболеваний.
В поисках решения
При поддержке Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ)/Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) «Подготовка ключевой информации для планирования и мониторинга программ
борьбы с раком в Латинской Америке» направлена на решение вышеуказанной проблемы. Этот проект
направлен на укрепление местного потенциала в целях расширения охвата и повышения качества
регистров раковых заболеваний населения в пяти латиноамериканских странах (Гватемале, Панаме,
Парагвае, Перу и Сальвадоре) путем поддержки осуществления региональных мероприятий в рамках
Глобальной инициативы по совершенствованию регистров раковых заболеваний, координируемой
Международным агентством по исследованию раковых заболеваний (МАИР). Проект направлен на
предоставление эпидемиологической информации лицам, принимающим решения, путем создания
реестров раковых заболеваний, основанных на данных о населении.
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Разработка мероприятий в рамках этого проекта опиралась на экспертов, возглавляемых Аргентиной и
Колумбией, при наличии благоприятных политических рамок, развитом потенциале в области борьбы
с раковыми заболеваниями и их профилактики и опыте создания реестров раковых заболеваний
на базе населения, а также МККК. Важно также отметить, что этот проект осуществляется в качестве
практического примера сотрудничества Юг-Юг, в рамках которого два центра передового опыта в области
борьбы с раковыми заболеваниями в Аргентине и Колумбии предлагают и осуществляют техническое
сотрудничество в пяти участвующих странах (Гватемале, Панаме, Перу, Парагвае и Сальвадоре). Благодаря
этому проекту участвующие страны смогут улучшить информацию о раке, которая будет использоваться
директивными органами, и разработать более совершенные программы профилактики рака и борьбы
с ним.
При поддержке ПАОЗ/СТРАНОВЫХ отделений передача передового опыта осуществляется через
национальные институты по борьбе с раком Аргентины и Колумбии. Они организовали учебные семинары
и поездки на места для сотрудников министерства, занимающихся неинфекционными заболеваниями,
в пяти целевых странах. При поддержке МККК в целевые страны были организованы дополнительные
поездки и учебные занятия по вопросам внедрения и развертывания новых инструментов для составления
реестров раковых заболеваний на базе населения (например, CanReg5). Привлечение министерств
здравоохранения, национальных онкологических институтов и специалистов в области общественного
здравоохранения продемонстрировало высокую степень приверженности этой инициативе, которая
обеспечивает последующую деятельность и устойчивость проекта.
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Хотя проект все еще находится на ранних этапах осуществления,
все те, кто отвечает за ведение реестров раковых заболеваний
в участвующих странах, прошли первый раунд подготовки.
Последующие мероприятия включают дополнительные базовые,
промежуточные и продвинутые курсы, которые позволят
странам располагать дезагрегированными данными о раке не
только на национальном, но и на субнациональном уровнях
и на муниципальном уровне. При поддержке ПАОЗ/ВОЗ и
МАИР каждая страна рассмотрит и разработает определения
конкретных случаев, переменные, рабочие процессы сбора
данных и правила кодирования с учетом опыта своих коллег.
Этот проект носит новаторский характер, поскольку
впервые используются передовые методы и уроки,
извлеченные в ходе разработки регистров раковых
заболеваний на базе населения, с тем чтобы страны могли
располагать дезагрегированными данными по уровням,
а также данными о заболеваемости и выживаемости.
Теперь эти страны смогут более эффективно поддерживать
национальные, региональные и глобальные усилия по

борьбе с раковыми заболеваниями и неинфекционными
заболеваниями.
Достигнутый на сегодняшний день прогресс в области сбора
данных о раковых заболеваниях доводится до сведения
директивных органов в целях разработки и осуществления
политических решений. Методология этого проекта позволила
ПАОЗ/ВОЗ использовать эффект масштаба и привлечь другие
заинтересованные стороны для повышения осведомленности
о важности создания регистров раковых заболеваний на базе
населения. Этот подход можно было бы еще более расширить
и распространить на другие страны, которые нуждаются в
активизации борьбы с неинфекционными заболеваниями путем
повышения качества данных для принятия решений.
Контактное лицо:
Страновое и субрегиональное координационное отделение
Организация: Панамериканская организация здравоохранения/
Всемирная организация здравоохранения (ПАОЗ/ВОЗ)
Эл. почта: csc@paho.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Создание ключевой информации для планирования и мониторинга программ борьбы с раком в Латинской
Америке
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Аргентина, Гватемала, Колумбия, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Министерства здравоохранения Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Сальвадора и
Национальные институты рака Аргентины и Колумбии
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.4, 3.8
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Панамериканская организация здравоохранения/Всемирная организация
здравоохранения (ПАОЗ/ВОЗ)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ПАОЗ, Международное агентство по изучению рака, Министерства здравоохранения
Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Сальвадора и национальные институты по борьбе с раком Аргентины и Колумбии
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2019–2021 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.paho.org/cchd
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Реформа служб психического здоровья:
успешный опыт южноамериканских
общин

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Обмен опытом между Чили, Перу и Парагваем: укрепление систем и служб охраны
психического здоровья

Проблема
Психические, неврологические расстройства и расстройства, связанные со злоупотреблением
психоактивными веществами, а также самоубийства представляют собой группу заболеваний и состояний,
которые являются основной причиной инвалидности и смертности, вызывая треть инвалидности в
регионе Северной и Южной Америки. Из-за высокого бремени болезней зачастую отсутствует надлежащее
медицинское обслуживание, которое обеспечивало бы адекватное реагирование на людей, затронутых
этими заболеваниями. Поэтому многие лица с психическими расстройствами не получают необходимого
лечения и ухода.
В поисках решения
Несмотря на колоссальную проблему, связанную с мерами по охране психического здоровья, Парагвай,
Перу и Чили приступили к осуществлению на уровне общин реформ в области охраны психического
здоровья в целях преодоления разрыва в лечении и уходе, необходимых пострадавшему населению.
Важно отметить, что эти три страны используют опыт друг друга для укрепления своих соответствующих
систем и служб охраны психического здоровья.

© ПАОЗ/ВОЗ

Общинные службы имеют важное значение для обеспечения того, чтобы люди, страдающие психическими,
неврологическими расстройствами и расстройствами, связанными с употреблением психоактивных
веществ, получали надлежащее лечение и уход в своих общинах. Устаревшая модель психиатрической
больницы постепенно заменяется многопрофильными сетями психиатрической помощи, которые
доступны и уважают права населения.
Проект реформы системы охраны психического здоровья на уровне общин способствовал достижению
цели 3 в области устойчивого развития (ЦУР 3), а именно выполнению задач 3.4 (к 2030 году сократить на
одну треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний посредством профилактики
и лечения и содействовать укреплению психического здоровья и благополучия) и 3.5 (улучшить
профилактику и лечение зависимости от психоактивных веществ, в том числе злоупотребления
наркотическими средствами и алкоголем).
Широкое сотрудничество осуществлялось главным образом между Чили и Перу. Опыт Чили по созданию
сетей психиатрической помощи на общинном уровне в значительной степени повлиял на реформу
системы психиатрической помощи Перу. Конкретные проекты межстранового сотрудничества между Чили
и Перу осуществлялись и зачастую финансировались Панамериканской организацией здравоохранения
(ПАОЗ).
Сотрудничество между странами осуществлялось в следующих формах:
• информирование и консультирование по вопросам разработки и осуществления политики, планов и
законодательства в области психического здоровья;
• содействие обмену специалистами в области здравоохранения из обеих стран с общей целью анализа
местных слабостей, выявления узких мест, выявления сильных сторон и в конечном счете взаимного
обмена опытом;
• развитие сотрудничества с директивными органами и влиятельными лицами в целях ориентации и
переориентации политики и услуг;
• укрепление активной и представительной роли представителей гражданского общества с уделением
особого внимания пользователям психиатрических услуг, членам семьи, лицам, обеспечивающим уход,
и правозащитникам.
Тесное сотрудничество между Чили и Перу не только привело к активизации перуанской
реформы политики и услуг в области психического здоровья, но и превратило Перу в эталонную
модель для других южноамериканских стран, таких как Парагвай.
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В Парагвае нынешний министр здравоохранения вновь проявил
интерес к реформированию служб охраны психического
здоровья. Нынешняя модель, основанная на специализированных
психиатрических услугах – главным образом в печально известной
психиатрической больнице в столице Асунсьоне, - должна быть
заменена децентрализованными психиатрическими услугами.
В 2019 году делегация органов здравоохранения и специалистов
из Парагвая посетила Лиму для встречи с представителями
перуанского департамента психического здоровья Министерства
здравоохранения, ознакомления с моделью психического
здоровья и обмена передовым опытом и извлеченными уроками
в разработке и реализации стратегии психического здоровья.
Кроме того, Парагвай был выбран для участия в глобальной
Специальной
инициативе
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ) по охране психического здоровья,
которая направлена на обеспечение всеобщего охвата
медицинским обслуживанием, включая доступ к качественному
и недорогостоящему уходу за психическими расстройствами
в 12 странах для еще 100 миллионов человек. Эта инициатива,
которая будет способствовать осуществлению политики,
информационно-пропагандистской деятельности и прав
человека, а также расширению качественных мероприятий и услуг
для людей с психическими расстройствами, уже осуществляется в
Парагвае, и в настоящее время проводится анализ ситуации.

является решение проблемы психического здоровья в общинах
коренных народов. Среди общин коренного населения широко
распространены психические расстройства, а показатели
самоубийств выше, чем среди населения в целом. Необходимы
более активные совместные усилия для удовлетворения
особых потребностей этих групп населения, и поэтому в фонд
финансирования сотрудничества между странами в целях
развития здравоохранения ПАОЗ/ВОЗ был представлен проект
«Передовая практика в области психического здоровья на уровне
общин: Парагвай, Перу и Чили».
Поскольку психическое здоровье остается проблемой для
многих стран, наилучшая практика и уроки, извлеченные из
этого проекта, являются основным ресурсом при разработке
и осуществлении политики в области психического здоровья и
оказании услуг. В рамках этой инициативы страны совместными
усилиями выявляют общие барьеры и укрепляют политическую
приверженность решению проблем психического здоровья с
уделением особого внимания группам населения, живущим в
условиях уязвимости.
Контактное лицо:
Страновое и субрегиональное координационное отделение
Организация: Панамериканская организация здравоохранения/
Всемирная организация здравоохранения (ПАОЗ/ВОЗ)
Эл. почта: csc@paho.org

Однако в одном из итогов проекта было установлено, что
общей проблемой, с которой сталкиваются эти три страны,

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Реформа служб психического здоровья: yспешный опыт южноамериканских общин
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Парагвай, Перу, Чили
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Панамериканская организация здравоохранения/Всемирная
здравоохранения (ПАОЗ/ВОЗ)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.4–3.5
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ПАОЗ/ВОЗ
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: министерства здравоохранения (Перу, Парагвай и Чили)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2019–2021 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.paho.org/cchd
128

организация

Повышение безопасности дорожного
движения в Доминиканской Республике и
Коста-Рике путем укрепления потенциала
в области управления безопасностью
дорожного движения и нормативного
регулирования

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

Обмен передовым опытом Коста-Рики и укрепление институциональной структуры в
целях устранения одной из основных причин смертности в Доминиканской Республике
Проблема
Смертность и травматизм в результате дорожно-транспортных происшествий являются серьезным
бременем заболеваемости, смертности и инвалидности в Доминиканской Республике и Коста-Рике,
особенно среди лиц в возрасте от 14 до 29 лет. Это объясняется недостаточностью мер, принимаемых
для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, а также слабостью руководства в
области безопасности дорожного движения. Этот проект направлен на решение одной из основных
проблем здравоохранения в Доминиканской Республике, поскольку он характеризуется наивысшим
уровнем смертности от дорожно-транспортных происшествий в регионе Северной и Южной Америки
(34,6 смертей на 100 000 населения) и одним из пяти наивысших показателей в мире на основе опыта
Коста-Рики, где этот показатель составляет 16,7 смертей на 100 000 населения, т. е. на 1,1% выше среднего
показателя по региону.
В поисках решения
Для решения этой проблемы Коста-Рика и Доминиканская Республика сотрудничали в рамках проекта
«Повышение безопасности дорожного движения в Доминиканской Республике и Коста-Рике путем
укрепления управленческого потенциала учреждений-корреспондентов» с целью разработки
практических методов и инструментов, способствующих сокращению числа погибших, раненых и
материального ущерба в результате дорожно-транспортных происшествий в обеих странах.
В рамках этого сотрудничества Коста-Рика и Доминиканская Республика стремятся обмениваться
знаниями, способностями и опытом для достижения своих целей на основе согласованных усилий,
которые согласуются с задачей 11.2 цели в области устойчивого развития (ЦУР) 3 (Хорошее здоровье и
благополучие) и задачей 3.6 ЦУР 11 (Устойчивые города и населенные пункты).

© ПАОЗ/ВОЗ

Этот проект был разработан Национальным институтом транзитных и наземных перевозок (ИНТРАНТ)
в интересах Доминиканской Республики, с тем чтобы извлечь уроки из опыта Костариканского совета
по безопасности дорожного движения (КОСЕВИ), который был инициирован по официальному запросу.
Этому сотрудничеству способствовали отделения Панамериканской организации здравоохранения
(ПАОЗ)/Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Коста-Рике и Доминиканской Республике,
которые следят за прогрессом обеих стран в достижении целей Десятилетия действий по обеспечению
безопасности дорожного движения на 2011–2020 годы, официально провозглашенного Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2010 году. Кроме того, предлагаемые меры, такие
как разработка политики, руководство и проведение информационно-пропагандистских кампаний,
согласуются с Национальным стратегическим планом обеспечения безопасности дорожного движения
Доминиканской Республики и Национальным планом обеспечения безопасности дорожного движения
Коста-Рики на 2015 – 2020 годы.
Сотрудничество было начато в рамках межсекторальных рабочих совещаний с участием экспертов
участвующих учреждений по вопросам здравоохранения и безопасности дорожного движения.
С самого начала эти совещания содействовали определению формулировок проектов, сильных сторон,
возможностей, инструментов и инструментов, которыми обе страны могли бы совместно пользоваться
или которые они могли бы разрабатывать в целях решения приоритетных задач, стоящих перед
соответствующей страной. Таким образом, была четко определена надлежащая практика, которой следует
обмениваться в ходе разработки проекта, и надлежащая практика, которая будет создана в рамках ее
разработки.
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В целях обеспечения более широкого участия в методологическом
процессе начало осуществления проекта предусматривало
проведение недели совместной работы с группами экспертов
из обеих стран. Это позволило внести важные коррективы
в методологию, вытекающие из глубокого документального
анализа и последующих технических дискуссий о ситуации в
начале проекта.
Хотя оба учреждения играют определенную роль в обмене
опытом, в рамках этого проекта КОСЕВИ обменивался
большинством знаний, технологий и приобретенного опыта с
ИНТРАНТ. КОСЕВИ добился значительных успехов в обеспечении
безопасности дорожного движения в Коста-Рике, которая может
быть доведена до сведения аналогичных учреждений региона.
В течение короткого периода осуществления этого проекта
Доминиканская Республика приступила к осуществлению
своей программы технического осмотра автотранспортных
средств, которая была технически рекомендована КостаРикой с учетом ее многолетнего опыта в этой области.
Транспортные средства, находящиеся в плохом состоянии,
в большей степени подвержены дорожно-транспортным
происшествиям. В отличие от этого Коста-Рика делится
коммуникационными продуктами через социальные сети,
опираясь на многолетний опыт Доминиканской Республики в

этой области. Кроме того, был создан Наблюдательный совет
по безопасности дорожного движения для отслеживания и
мониторинга прогресса в области безопасности дорожного
движения.
В результате обмена мнениями появились следующие документы,
которые могут послужить справочным материалом для других
стран, желающих принять эту передовую практику: руководства,
руководства и правила; планы сбора, обработки и анализа данных
о травмах и гибели людей в результате дорожно-транспортных
происшествий; программы технического осмотра транспортных
средств; и кампании по повышению безопасности мобильности
и коммуникации.
Для обеспечения тиражирования результатов, которые
наблюдались на сегодняшний день в ходе реализации проекта,
был систематизирован весь опыт разработки. Это действительно
одна из целей проекта, т. е. содействие разработке других
аналогичных инициатив среди стран на основе этой методологии.
Контактное лицо:
Страновое и субрегиональное координационное отделение  
Организация: Панамериканская организация здравоохранения/
Всемирная организация здравоохранения (ПАОЗ/ВОЗ)
Эл. почта: csc@paho.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Повышение безопасности дорожного движения в Доминиканской Республике и Коста-Рике путем
укрепления управленческого и нормативного потенциала
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Коста-Рика, Доминиканская Республика
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Панамериканская организация здравоохранения/Всемирная организация
здравоохранения (ПАОЗ/ВОЗ)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.6, 11.2
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ПАОЗ/ВОЗ
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Национальный институт транзитных и наземных перевозок (ИНТРАНТ) Доминиканской
Республики и Совет по безопасности дорожного движения (КОСЕВИ) Коста-Рики
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2019–2021 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.paho.org/CCHD
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Использование цифровых технологий для
улучшения доставки вакцин в Индии и
Индонезии

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Содействие обеспечению доступа к медицинским технологиям и их внедрению в
рамках обмена инновационными технологгиями, знаниями и решениями по лини
Юг-Юг
Проблема
Иммунизация является жизненно важным и эффективным с точки зрения затрат мероприятием по борьбе
со многими инфекционными заболеваниями, благодаря которому ежегодно во всем мире спасается до трех
миллионов жизней. Однако миллионы детей по-прежнему не имеют доступа к вакцинам в странах с низким
и средним уровнем дохода, несмотря на недавнее общее улучшение их систем здравоохранения. Это,
безусловно, касается Индонезии, где только 58% детей завершили базовый курс иммунизации. Поскольку
свыше 76 миллионов младенцев, детей и женщин репродуктивного возраста, нуждающихся в регулярной
вакцинации, проживают на 6000 островах, обеспечение эффективной иммунизации представляет собой
серьезную проблему для Индонезии. Разрыв в иммунизации в Индонезии усугубляется неэффективным
распределением вакцин по всей цепочке поставок. Слабая система управления запасами и данными в
сочетании с относительно коротким сроком годности, потребностями в хранении в холодильных камерах
и длительной цепочкой поставок вакцин способствовали существенной неэффективности цепочки
поставок. Решение этих проблем позволит Индонезии ускорить выполнение задач 3.3 (положить конец
инфекционным заболеваниям) и 3.8 (обеспечить справедливый и своевременный доступ к жизненно
важным вакцинам и всеобщему охвату медицинским обслуживанием) в рамках целей в области
устойчивого развития (ЦУР).
В поисках решения
Стремясь расширить охват иммунизацией в Индонезии, Министерство здравоохранения (МЗ) обнаружило
инновационное цифровое решение, разработанное Министерством здравоохранения и благосостояния
семьи Индии (МЗБС) при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в
Индии и Альянса вакцин «Гави».
Электронная разведывательная сеть по вакцинам (eVIN) – это цифровая мобильная и веб-система, которая
позволяет в режиме реального времени отслеживать цепочку поставок вакцин и логистику холодильной
цепи. Она обеспечивает сквозное отслеживание запасов вакцин, автоматизированную аналитику данных
и мгновенные оповещения для поддержки быстрого и эффективного принятия решений и действий.
© ПРООН

Впервые введенный в октябре 2015 года eVIN оказал огромное влияние на индийскую программу всеобщей
иммунизации (UIP). В настоящее время запасы вакцин и количество нерационально использованных
вакцин значительно сократились, а их доступность и охват улучшились. Независимый экономический
анализ показал, что eVIN обеспечивает трехкратную окупаемость инвестиций для UIP. К концу 2020 года
eVIN будет действовать во всех 28 000 медицинских учреждениях по всей стране, охватив 156 миллионов
бенефициаров.
Уникальные особенности eVIN и значительные результаты, достигнутые в Индии, быстро привлекли
внимание во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами. С учетом такого сильного
интереса ПРООН создала в Индии центр знаний для содействия участию и сотрудничеству Юг-Юг в
области eVIN и других аспектов цифрового здравоохранения и управления цепочкой поставок. После
первоначального обмена в начале 2017 года, когда делегации из нескольких стран посетили Индию, чтобы
проверить технологию eVIN и лучше понять ее огромные преимущества, Министерство здравоохранения
Индонезии зарегистрировало свою сильную заинтересованность в адаптации системы. В связи с этим
ПРООН было поручено задействовать свои знания и опыт в управлении внедрением eVIN в Индии для
содействия передаче технологии, знаний и опыта Индонезии.
Для облегчения этой технической передачи Министерство здравоохранения и благосостояния
семьи (МЗБС) и отделение ПРООН в Индии приняли делегацию высокого уровня из Министерства
здравоохранения Индонезии в ходе ознакомительной поездки для непосредственного наблюдения
за внедрением eVIN в пунктах хранения вакцин и медицинских центрах и получения ценных сведений
об их пригодности и приемлемости. Учебная поездка позволила провести широкий диалог между
131

индонезийскими делегатами, представителями старшего звена
индийской программы UIP Индии и лицами, ответственными
за разработку политики, из МЗБС. Эти обсуждения позволили
получить глубокое представление о надлежащей практике
и соответствующей политике, а также о практической
осуществимости и стратегическом подходе к адаптации eVIN в
Индонезии.
Эта ознакомительная поездка не только предоставила
индонезийскому министерству здравоохранения широкие
возможности для ознакомления с опытом и уроками Индии, но
и позволила индийскому МСАГВ продемонстрировать свою
новаторскую цифровую инновацию и историю успеха.
После ознакомительной поездки министерство здравоохранения
Индонезии приступило к экспериментальному внедрению eVIN
в 54 медицинских центрах в двух округах (Богор и Тангеранг
Селатан). ПРООН в Индии и Индонезии совместно руководила
первоначальной оценкой цепочки поставок вакцин и цифровой
инфраструктуры, а также разработкой рассчитанных по стоимости
стратегических и оперативных планов для экспериментальных
округов. Одним из важных направлений деятельности была
адаптация технологии eVIN и адаптация соответствующих
стандартных оперативных процедур и учебных материалов к
местным условиям. Для отражения этих технических изменений
и поощрения национальной ответственности индонезийская
версия системы eVIN была переименована в SMILE [«УЛЫБКА»]
(Sistem Monitoring Imunisasi Logistik secara Elektronik).
ПРООН также оказала помощь в организации подготовки
медицинских работников и руководителей на районном уровне в
рамках национальной программы иммунизации с последующим
постоянным наставничеством и технической поддержкой по мере
внедрения этой системы. Дополнительная поддержка обменов
техническим опытом по линии Юг-Юг и адаптации имеющихся
ресурсов и извлеченных уроков была оказана Партнерством
по вопросам доступа и предоставления услуг - глобальной
инициативой, возглавляемой ПРООН, которая способствовала
эффективному внерению системы SMILE в Индонезии.
Внедрение этой системы повысило эффективность и
координацию действий в рамках цепочки поставок вакцины,
обеспечив возможность обработки 1,4 млн доз вакцины и
охвата свыше 850 000 бенефициаров. В течение первых 12
месяцев осуществления программы запасы вакцин были

сокращены на 55%, а «индекс доступности вакцин» достиг
99%. Уровень избыточного накопления и потери запасов
снизился более чем на 50 и 90%, соответственно, в то
время как отставание в пополнении запасов сократилось с
25 дней до менее чем трех дней. Согласно имеющимся данным,
система SMILE завоевала высокий уровень пользовательской
удовлетворенности среди медицинских работников, позволив им
повысить эффективность и результативность своей деятельности.
Более высокий уровень контроля за управлением цепочкой
поставок вакцин повысил уровень приверженности, уверенности
и гордости медицинских работников при выполнении ими своих
обязанностей.
В результате успешного осуществления этого экспериментального
проекта Министерство здравоохранения Индонезии приняло
решение включить в систему SMILE еще 600 медицинских центров в
23 округах, что позволило обеспечить охват почти семь миллионов
бенефициаров. Расширение масштабов осуществляется в 2020
году при имплементационной поддержке со стороны отделения
ПРООН в Индонезии и совместном финансировании со стороны
правительства Индонезии и Альянса вакцин «Гави». Кроме того,
благодаря высокому уровню экономической эффективности
системы,
удовлетворенности
конечных
пользователей,
адаптируемости и совместимости с нынешней инфраструктурой
системы здравоохранения SMILE можно быстро масштабировать,
что поможет сделать использование и внедрение данной системы
еще более устойчивым.
Участие, обмен и сотрудничество по линии Юг-Юг между
заинтересованными сторонами в Индии и Индонезии сыграли
решающую роль в усилении воздействия инновационного
цифрового решения на здоровье человека. ПРООН и далее
будет использовать свою обширную сеть глобальных инициатив,
таких как Информационный центр цифрового здравоохранения
и цепочки поставок в Индии и Партнерство по обеспечению
доступа и доставки, для содействия обмену богатым опытом и ноухау по линии Юг-Юг и обеспечения непрерывного наращивания
потенциала, наставничества и руководства в целях улучшения
результатов в области здравоохранения и достижения ЦУР.
Контактное лицо:
Г-н Лесли Онг
Должность: специалист по программам, Группа по ВИЧ,
здравоохранению и развитию
Организация: Региональный центр Программы развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Бангкоке
Эл. почта: Leslie.ong@undp.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Цифровые инновации для управления цепочкой поставок в здравоохранение
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Индия, Индонезия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.3, 3.8
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ПРООН, Альянс по вакцинам «Гави»
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ПРООН, Министерство здравоохранения и благосостояния семьи (Индия), Министерство
здравоохранения (Индонезия)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2019 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/2YAlHf4; shorturl.at/kmpR3
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На пути к ликвидации проблемы передачи
ВИЧ и сифилиса от матери ребенку (ЛПМР)

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Укрепление потенциала на пути к обеспечению ЛПМР и всеобщего медицинского
страхования в Таиланде

Проблема
С 2011 года в глобальном масштабе был достигнут прогресс в сокращении передачи ВИЧ от матери
ребенку, но не настолько быстрый, чтобы достичь целевых показателей 2020 года, особенно Рамочной
программы «Супербыстрый путь к искоренению СПИДа». В 2019 году было зарегистрировано около
150 000 новых случаев ВИЧ-инфицирования среди детей в возрасте до пяти лет, что подчеркивает
необходимость ускорения профилактики и лечения всех беременных и кормящих женщин, живущих
с ВИЧ, с целью ликвидации новых случаев инфицирования среди детей и снижения смертности от
ВИЧ среди беременных женщин и новых матерей. В соответствии с целью 3 (Хорошее здоровье и
благополучие) в области устойчивого развития (ЦУР) мировое сообщество взяло на себя обязательство
ликвидировать передачу ВИЧ и сифилиса от матери ребенку в качестве одной из приоритетных задач
в области общественного здравоохранения, однако это требует уделения повышенного внимания
интеграции мероприятий по борьбе с ВИЧ и профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку (ППМР)
в более широкие программы охраны сексуального, репродуктивного, материнского, младенческого,
детского и подросткового здоровья, а также обеспечения равного доступа для всех женщин, включая
наиболее уязвимые группы населения.

© ЮНИСЕФ

В поисках решения
Правительство Таиланда активизировало усилия по использованию сотрудничества Юг-Юг и
трехстороннего сотрудничества (СЮЮ и ТрС) для оказания поддержки другим странам в достижении того,
чего оно достигло в 2016 году, - ликвидации проблемы передачи ВИЧ и сифилиса от матери ребенку (ЛПМР).
Для решения этой проблемы Таиланд выступает в качестве глобального информационного ресурса,
демонстрируя передовой опыт и делясь уроками, извлеченными из успешной ликвидации передачи ВИЧ
и сифилиса от матери к ребенку. Это было достигнуто путем укрепления всеобщего охвата медицинским
обслуживанием (ВМС) и систем здравоохранения в целях расширения доступа к качественным услугам по
охране здоровья матери и ребенка (ОЗМР). Одной из ключевых особенностей успеха Таиланда является
его решение распространить медицинское страхование на мигрантов, проживающих в Таиланде. В
рамках правительственной программы сотрудничества Юг-Юг (СЮЮ), осуществляемой под руководством
Таиландского агентства международного сотрудничества (TICA) при министерстве иностранных дел,
правительство обменивается своим опытом, знаниями и техническими знаниями с другими странами.
В 2019 году TICA, Министерство здравоохранения Таиланда и Детский фонд Организации Объединенных
Наций (ЮНИСЕФ) подписали совместный план действий по систематическому ускорению прогресса
в отношени ЛПМР на основе различных механизмов сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества (ТСЮЮ). В рамках этой инициативы в 2019 году было проведено учебное занятие
по наращиванию потенциала для представителей Министерства здравоохранения Казахстана,
Таджикистана, Узбекистана и Украины. TICA покрывает расходы на профессиональную подготовку и
размещение – модель будущего совместного несения расходов в странах со средним уровнем дохода
и странах с формирующейся рыночной экономикой. Хотя ЮНИСЕФ играл важную роль в общей
координации деятельности с TICA и министерством здравоохранения (МЗ), а также в мобилизации и
финансировании участвующих стран, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Объединенная
программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ и СПИДу (ЮНЭЙДС) участвовали в учебной
подготовке по вопросам наращивания потенциала. Совместно с ЮНИСЕФ, ВОЗ давала руководящие
указания по процессам проверки, а ЮНЭЙДС наращивало потенциал для усиления компонентов в
области данных и прав человека в целях содействия обеспечению ЛПМР.
Успешное сотрудничество Юг-Юг в Азиатско-Тихоокеанском регионе открыло возможность для
многих других стран региона и всего мира извлечь уроки из опыта Таиланда и получить доступ к
решениям, которые могут быть адаптированы для поддержки их собственных усилий по достижению
ЦУР 3, касающейся хорошего здоровья и благополучия. В 2017 и 2018 годах Региональное отделение
ЮНИСЕФ для Восточной Азии и Тихого океана и его Страновое отделение в Таиланде в сотрудничестве
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с Международным учебным центром по СПИДу, туберкулезу
и ИППП, Департаментом здравоохранения, Министерством
здравоохранения, Отделом по вопросам сотрудничества между
Министерством здравоохранения Таиланда и Центром по
контролю и профилактике заболеваний США и при поддержке
ВОЗ и ЮНЭЙДС организовали семинар по обучению и обмену
опытом по линии Юг-Юг для представителей министерств
здравоохранения Китая, Индии и Мьянмы. В 2019 году TICA,
МЗ и Cтрановое отделение ЮНИСЕФ в Таиланде еще больше
формализовали это сотрудничество и подписали план действий
в рамках СЮЮ и ТрС для ЛПМР и распространили обучение на
другие страны за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона.

потенциально заинтересованных стран для дальнейшего
наращивания потенциала и оказания технической поддержки
через механизм СЮЮ и ТрС. От стран Азии, Центральной Азии и
Латинской Америки было получено несколько просьб. На основе
совместного плана работы на 2020–2021 годы по ликвидации
проблемы передачи ВИЧ и сифилиса от матери ребенку в рамках
сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества между
ЮНИСЕФ, Агентством международного сотрудничества Таиланда
и Министерством здравоохранения будет осуществляться
руководство совместными усилиями по содействию обеспечению
глобальной приверженности делу борьбы с ВИЧ и СПИДом и
достижению ЦУР.

На сегодняшний день в целях содействия систематической
межрегиональной/страновой
передаче
передовой
практики и знаний СЮЮ и ТрС между Таиландом и
странами-получателями помощи укрепил свой потенциал
посредством непосредственного обучения наблюдениям,
обмена знаниями, наставничества и обмена опытом в рамках
рабочих совещаний. Основываясь на оценке семинара 2019 года,
большинство из 47 участников выразили удовлетворение
содержанием сессий, сославшись, в частности, на полезность
изучения опыта Таиланда в области валидации ЛПМР, сильных
лабораторных систем и систем данных, ведения пациентов для
женщин, живущих с ВИЧ, и эффективных национальных программ
тестирования и лечения. Одним из основных итогов этих рабочих
совещаний стало практическое применение накопленного
опыта, в ходе которого участники подготовили «дорожные карты»
по проверке ЛПМР, а пересмотренные варианты были включены в
существующие планы ЛПМР соответствующих стран.

Контактное лицо:
Г-жа Бина Куттипарамбил
Должность: начальник отдела развития и участия подростков
Организация: Детский фонд Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ) Таиланд
Эл. почта: kbeena@unicef.org

Для обеспечения устойчивости и официального оформления
планирования будущего СЮЮ и ТрС по ЛПМР и другим вопросам
общественного здравоохранения отделение ЮНИСЕФ в Таиланде
при поддержке Регионального отделения ЮНИСЕФ для Восточной
Азии и Тихого океана (РОВАТО) разработало оперативное
обследование для оценки потребностей в целях выявления

Г-жа Ширли Марк Прабху
Должность: специалист по вопросам охраны здоровья и
предупреждения ВИЧ среди подростков, ЛПМР
Организация: Региональное отделение ЮНИСЕФ для Восточной
Азии и Тихого океана
Эл. почта: smarkprabhu@unicef.org
Г-жа Сиритон Вайратпанидж
Должность: советник-посланник, Бюро партнерства в целях
развития
Организация:
Таиландское
агентство
международного
сотрудничества (TICA), Министерство иностранных дел Таиланда
Эл. почта: si.wairatpanij@mfa.mail.go.th
Г-жа Чавиван Тонпутса
Должность: старший научный сотрудник по вопросам
общественного здравоохранения, Бюро по укреплению здоровья
Организация: Департамент здравоохранения, Министерство
здравоохранения
Эл. почта: chaweewan1975@yahoo.com

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: На пути к ликвидации проблемы передачи ВИЧ и сифилиса от матери ребенку (ЛПМР)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Казахстан, Китай, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан, Украина
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.1, 3.2, 3.3, 3.7
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ЮНИСЕФ Таиланд, Региональное отделение ЮНИСЕФ для Восточной Азии и
Тихого океана, Отдел данных, аналитики, планирования и контроля ЮНИСЕФ
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Таиландское агентство международного сотрудничества (TICA); Министерство иностранных
дел Таиланда; Департамент здравоохранения (МЗ), Министерство здравоохранения Таиланда (МЗ); при поддержке ЮНИСЕФ, ВОЗ
и ЮНЭЙДС
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2019–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Китайско-африканская конференция по
народонаселению и развитию в рамках
молодежного форума Youth4Youth: создание
под руководством молодежи возможностей
для диалога и поиска решений

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

Обеспечение платформы для реализации чаяний африканских и китайских молодых
лидеров
Проблема
Африка является самым молодым континентом в мире с точки зрения численности населения. Африканская
молодежь относится к числу наиболее уязвимых групп и нередко исключается из процесса разработки политики
и принятия решений. Общество затрагивает молодых женщин иначе, чем их коллег-мужчин, и нередко приводит
к стигматизации и отторжению, когда они высказываются по вопросам, затрагивающим их развитие. Необходимо
решить проблемы, связанные с их ограниченным участием в управлении, отсутствием благоприятных для
молодежи условий наряду с ограниченными знаниями в области сексуального и репродуктивного здоровья
(СРЗ) и доступом к услугам в области СРЗ, которые приводят к плохим результатам в области репродуктивного
здоровья, таким как, в частности, детские браки, акушерские свищи, подростковая беременность и ВИЧ.

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Китай является крупнейшей развивающейся страной в мире. Комплексное половое просвещение и
ориентированные на молодежь услуги в области сексуального и репродуктивного здоровья для молодежи
ограничены по охвату и содержанию. В то же время они в значительной степени исключены из процесса
принятия решений, особенно это касается представителей маргинализированных групп. Права инвалидов и
лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров, сомневающихся в своей гендерной идентичности
и интерсексуалов (ЛГБТКИ) на комплексные услуги по охране сексуального и репродуктивного здоровья попрежнему в значительной степени игнорируются.
Молодежь африканского континента и Китая сталкивается с аналогичными социально-экономическими
проблемами, которые мешают им в полной мере реализовать свой потенциал. Они нуждаются в средствах для
обсуждения и выработки долгосрочных решений и формирования стратегических партнерств и сотрудничества
на местном и международном уровнях.

© ЮНФПА Гана

В поисках решения
Организаторы Китайско-африканской конференции по народонаселению и развитию на основе консультаций
с участием многих заинтересованных сторон приняли решение о том, что молодежь должна вести собственный
диалог, укреплять отношения и создавать сети, которые открывают возможности для роста и развития.
Именно в этом заключалось главное намерение Молодежного форума Youth4Youth, цель которого выдвинуть
молодежные перспективы в глобальной повестке дня в области развития в контексте Африки и Китая. В связи
с этим страновые отделения Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА)
в Китае и Гане организовали первый Youth4Youth Молодежный форум, который был проведен Министерством
планирования и Национальным советом по народонаселению от имени правительства Ганы форум прошел с
23 по 26 июня 2019 года в Аккре, Гана, в рамках третьей Афро-китайской конференции. Отделения ЮНФПА в
Африке и Китае мобилизовали молодежные организации и оказали финансовую и техническую поддержку.
Форум Youth4Youth преследовал следующие задачи:
• создать молодежный канал для диалога;
• повысить осведомленность молодежи о Программе действий Международной конференции по
народонаселению и развитию (МКНР) и целях в области устойчивого развития (ЦУР);
• обеспечить платформу для демонстрации молодежных мероприятий и инноваций;
• создать сети для оказания влияния на принимаемые на национальном уровне решения, направленные на
обеспечение гендерного равенства.
Помимо Китая, в работе Молодежного форума Youth4Youth приняли участие 345 молодых лидеров
из 17 стран Африки. На форуме были особо отмечены чаяния молодежи в отношении разработки
национальной и глобальной политики в области развития.
Процесс осуществления решений форума состоял из трех этапов:
информационно-пропагандистская деятельность перед форумом;
форум
последующая деятельность по итогам форума.

•
•
•
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Мероприятия по повышению информированности в преддверии
форума обеспечили полное отражение вклада молодежи, даже тех, кто
не смог принять участие в самом форуме. Организаторы использовали
основанный на широком участии подход, направленный на то, чтобы
в состав разнообразной группы участников форума входили сельская
молодежь, молодежь из маргинализированных секторов, включая
инвалидов, а также молодежь, посещающая и не посещающая школу.
Форум был однодневным мероприятием, открытым для средств
массовой информации. Платформы социальных сетей служат
ключевыми каналами для обеспечения постоянного взаимодействия
между молодыми людьми, участвующими в kонференции, и теми, кто
не может присутствовать лично. В рамках последующей деятельности
по итогам форума был распространен документ с изложением
Декларации, который использовался в качестве инструмента для
привлечения соответствующих заинтересованных сторон.
В качестве ведущего организатора ЮНФПА в Гане сотрудничал с
несколькими молодежными группами и возглавляемыми молодежью
организациями гражданского общества, такими как движение
«Действия в интересах молодежи» Ганской ассоциации по вопросам
планирования семьи и организация «Любопытные умы Ганы». Во
главе этой мобилизации стояли стипендиаты Программы стипендий
для молодых лидеров отделения ЮНФПА в Гане, участники
которой участвовали в процессе планирования. Стипендиаты под
руководством ЮНФПА и правительства разработали содержание и
структуру форума.
Отделение ЮНФПА в Гане также содействовало проведению
дополнительного учебного мероприятия для молодых китайских
участников, организовав посещение Университета Ганы и деревни
инвалидов. Оно также заключило необходимые договоренности
с Министерством иностранных дел Ганы в отношении выдачи виз
участникам.
На форуме были использованы новаторские методы для
ознакомления с мнениями молодежи. Они включали призыв к
представлению видеоматериалов, в которых молодые люди заявляли
о проблемах, с которыми они сталкиваются в своих странах, и
высказывали идеи о том, как их можно решить. Эти видеоматериалы
были включены в Послание о положении молодежи, которое было
дополнительно рассмотрено в ходе форума. Перед проведением
форума было также проведено онлайновое мероприятие в целях
повышения осведомленности. Такая же онлайновая платформа
использовалась в ходе форума в качестве эффективного способа
получения материалов от участников.

Другие подходы, основанные на использовании технологий,
включали в себя встречу в формате «Tweet Meet», в ходе которой для
взаимодействия с участниками из числа молодежи использовалась
сеть «Twitter». Участники поделились своими мнениями и ответили
на различные вопросы через Twitter. После ознакомления с этим
механизмом состоялся обмен мнениями о том, как, в частности,
привлекать сельскую молодежь и как использовать сотрудничество
Юг-Юг.
Состоялось выставочное мероприятие, в ходе которого
молодые предприниматели, в частности, демонстрировали свои
инновации в области технологий, искусства и ремесла. В целях
преодоления разрыва в доступе к услугам в области сексуального и
репродуктивного здоровья, учитывающим интересы молодежи, были
открыты передвижные кабины охраны здоровья.
В результате проведения форума молодежные организации с
энтузиазмом включились в достижение целей МКНР. Например,
в Гане вклад молодежи стал частью обязательств Ганы по МКНР,
которые были представлены на Встрече на высшем уровне в Найроби
12–14 ноября 2019 года. Многие молодежные участники также
присоединились к возглавляемому молодежью национальному
маршу во время празднования в Гане 16 дней активных действий
против гендерного насилия.
Эта инициатива носит устойчивый характер и может быть
воспроизведена путем проведения параллельно с будущими
китайско-африканскими конференциями по народонаселению
и развитию в качестве молодежного компонента. Аналогичным
образом эту деятельность можно распространить и на другие
страны или регионы. Проведение форума было записано на видео;
оформленные в письменном виде доклады доступны в режиме
онлайн для справки.
Контактное лицо:
Г-н Нийи Оджуолапе
Должность: представитель
Организация: Страновое отделение Фонда Организации
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА)
Эл. почта: ojuolape@unfpa.org
Г-н Бабатунде Ахонси
Должность: представитель
Организация: ЮНФПА Китай и Директор странового отделения
ЮНФПА в Монголии
Эл. почта: bahonsi@unfpa.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Китайско-африканская конференция по народонаселению и развитию в рамках молодежного форума
Youth4Youth: Создание под руководством молодежи возможностей для диалога и поиска решений
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бенин, Буркина-Фасо, Гана, Демократическая Республика Конго, Замбия, Камерун, Кения, Китай, Кот-д 'Ивуар,
Малави, Марокко, Нигерия, Уганда, Чад, Эфиопия, Южный Судан
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.7, 3.8, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.b, 5.c, 17.9, 17.16
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ЮНФПА Гана, ЮНФПА Китай, Африйян Гана, Китайская молодежная сеть,
министерство планирования Ганы, Китайская ассоциация планирования семьи, Бейфанская международная группа по вопросам
образования (китайская компания частного сектора и партнер ЮНФПА Китай), Национальная комиссия по планированию
развития (НКПР) Ганы, Национальный совет по народонаселению, Гана
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: стипендиаты из числа молодежных лидеров ЮНФПА в Гане, ЮНФПА в Китае, Африйян в Гане,
Китайская молодежная сеть, Министерство планирования Ганы
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: постоянно (ожидается, что последующие издания будут сопровождаться периодическими
последующими мерами в связи с пунктами действий)
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: март-июнь 2019 года (данный форум был завершен, но вовлечение молодежи через
подобные форумы будет продолжаться. Подобные форумы будут проводиться ежегодно)
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/31xTW92
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Создание сети центров здорового
старения в Восточной Европе и на Кавказе

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Удовлетворение потребностей этого важного и растущего сектора общества

Проблема
Увеличение продолжительности жизни при рождении и низкая рождаемость способствовали
устойчивому старению населения. Это, безусловно, считается величайшим достижением развития
человеческого потенциала. Ожидается, что на глобальном уровне число лиц старше 60 лет утроится с
600 миллионов до почти 2 миллиардов к середине столетия, а доля лиц старше 60 лет удвоится с 10 до
21% населения.
Многие пожилые люди живут в тяжелых условиях, с низкими пенсиями и недостаточным медицинским
обслуживанием, а также в неадекватном жилье, особенно в сельских районах. Кроме того, проблемы
психического здоровья становятся все более распространенными из-за недостаточной социализации
пожилых людей, отсутствия поддержки между поколениями и долгосрочной миграции молодых членов
семьи.
Существуют опасения в отношении способности общества решать проблемы старения населения и
необходимости признания потенциала, который может принести стареющее общество. Эта программа
направлена на решение этих проблем.
В поисках решения
Эффективным методом удовлетворения потребностей стареющего населения является программа
под названием «Центры здорового старения», которая впервые была разработана в 2009 году
неправительственной организацией (НПО) «Партнерство в интересах общественного здравоохранения
в Боснии и Герцеговине». Она основывается на прочных общественных и культурных ценностях в
поддержку пожилых людей. Она направлена на укрепление физического и психического здоровья
и профилактику психических заболеваний пожилых людей, связанных с одиночеством, а также на
расширение добровольного участия пожилых людей в инициативах в области развития общин и
налаживание сотрудничества и поддержки между поколениями.

© ЮНФПА

Страновое отделение Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в
Боснии и Герцеговине тесно сотрудничало с Партнерством в интересах общественного здравоохранения
в политической и информационно-пропагандистской работе в стране. В результате этого сотрудничества
за 11 лет сеть центров здорового старения была расширена с ее первоначального расположения
до еще 11 мест в Боснии и Герцеговине; гораздо большее число местных общин выразили
заинтересованность в открытии этих центров. ЮНФПА также оказывал техническую поддержку
соответствующим властям Боснии и Герцеговины в разработке стратегий по проблемам старения,
в которых важную роль играют центры здорового старения, улучшая положение пожилых людей в
обществе.
Эта новаторская программа, разработанная в Боснии и Герцеговине, оказалась весьма успешной моделью.
Она успешна по многим причинам. Во-первых, пожилые люди обладают мощными возможностями,
которые не признаются в обществе и которые необходимо стимулировать лишь на благо общества.
Во-вторых, активное участие в жизни общества приносит двойную пользу - обществу благодаря
добровольчеству и отдельным пожилым людям благодаря улучшению здоровья и благополучия.
В-третьих, эта инициатива способствует обеспечению гендерного равенства. В прошлом общинные
ассоциации и группы возглавлялись преимущественно мужчинами, в то время как центры здорового
старения предоставляли одинаковые возможности всем пожилым людям. Наконец, пожилые люди
учатся использовать современные технологии, позволяющие им общаться со своими детьми и семьями,
которые часто мигрировали в пределах страны или за рубеж. Эти навыки очень полезны во время
кризиса, такого как пандемия COVID-19, когда пожилые люди не появляются на публике, чтобы защитить
свое собственное здоровье, и когда общение имеет первостепенное значение.
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Сеть центров здорового старения является экономически
эффективной и полностью устойчивой. Эксплуатационные
расходы являются низкими (при условии, что помещения
имеются в наличии и могут быть легко оборудованы). В настоящее
время ежемесячные оперативные расходы каждого центра на
одного пожилого человека составляют приблизительно 4 евро,
или 1% от среднемесячной чистой заработной платы в стране.
Учитывая стоимость фармацевтических препаратов для лечения
многих неинфекционных (включая психические) заболеваний,
эксплуатационные расходы являются очень низкими и
доступными для местных органов власти. Методология создания
сети центров здорового старения очень проста, и требуется
только
первоначальное
наращивание
управленческого
потенциала. Последующая работа во многом основана на
добровольчестве и требует незначительных инвестиций.
Действительно, добавленная стоимость центров очень высока.
Эта программа была представлена на Конференции министров
по проблемам старения в Лиссабоне в 2017 году. В результате
делегации других стран региона проявили большой интерес к
тиражированию этой инициативы в своих странах. Несколько
стран Восточной Европы и Кавказа (включая их правительственные
учреждения и НПО) выразили заинтересованность в получении

более подробной информации о принципах и методах работы
центров здорового старения и в открытии их собственных сетей.
В ответ ЮНФПА содействовал налаживанию межстранового
сотрудничества в целях обеспечения прямого обмена
знаниями, опытом и извлеченными уроками. Первоначальная
передача знаний и опыта была организована между Боснией и
Герцеговиной и правительством Северной Македонии в 2018 году.
Кроме того, в 2019 году в сотрудничестве с Региональным
отделением ЮНФПА для Восточной Европы и Центральной Азии
и отделением ЮНФПА в Грузии был организован семинар по
вопросам здорового старения для представителей правительств
и неправительственных организаций из девяти стран Восточной
Европы и Кавказа.
Контактное лицо:
Г-н Зелько Благоевич
Должность: аналитик программы в области развития
народонаселения/контроля и оценки
Организация: Страновое отделение Фонда Организации
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в
Боснии и Герцеговине
Эл. почта: blagojevic@unfpa.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Развитие сети центров здорового старения
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Северная Македония,
Сербия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.7
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ЮНФПА (Региональное отделение для Восточной Европы и Центральной Азии,
страновое отделение для Боснии и Герцеговины, страновое отделение для Грузии)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ЮНФПА, неправительственная организация «Партнерство в интересах общественного
здравоохранения», Босния и Герцеговина
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017 год - продолжается (текущий программный цикл заканчивается в 2020 году)
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.ba.unfpa.org/ru
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Справочный центр по вопросам
сексуального и репродуктивного здоровья
и прав Международной конференции по
народонаселению и развитию (МКНР)
Сотрудничество в целях укрепления институционального потенциала учреждений
здравоохранения
Проблема
Во всем мире материнская смертность снизилась на 44% с 1990 года. Тем не менее, около 830 женщин
и девочек-подростков умирают каждый день от предотвратимых причин, связанных с осложнениями
беременности и родов. 99% этих случаев материнской смертности приходится на развивающиеся страны.

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Решение проблемы предотвратимой материнской смертности требует скоординированных и
многосекторальных ответных мер с учетом динамичного взаимодействия четырех аспектов:
экономических и социально-культурных детерминант здоровья, таких как гендерное неравенство,
неравенство доходов и этническое, расовое и территориальное неравенство; анализа коренных
причин; социально-эпидемиологического контекста сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ); и
контекста национальных систем здравоохранения. Это требует сложной и деликатной интеграции между
местными мероприятиями и глобальными усилиями по обеспечению всеобщего, всеобъемлющего и
своевременного внимания к беременности, родам и послеродовому периоду.
© ЮНФПА

В поисках решения
Члены Сообщества португалоязычных стран (СПЯС) стремятся удовлетворить потребности в укреплении
национальных систем здравоохранения. Совместно с бразильским Фондом Освальдо Круса (ФИОКРУС)
руководители некоторых из этих систем здравоохранения провели диалог и сформулировали
предложения, которые привели к определенной форме сотрудничества, описанной ниже. Решением, к
которому стремятся партнеры, является скоординированное реагирование на местном и глобальном
уровнях в духе сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества.
Идея создания информационно-справочного центра Международной конференции по народонаселению
и развитию (МКНР) вытекает из других совместных решений, разработанных Фондом Организации
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), в рамках которых создание международной
платформы и принятие решений на различных уровнях зарекомендовало себя в качестве передовой
практики организации, аттестации и удовлетворения потребностей совместно с национальными
партнерами1.
Справочный центр МКНР по сексуальному и репродуктивному здоровью и правам, расположенный
в помещении ФИОКРУС, ставит своей целью укрепление национальных систем здравоохранения,
сосредоточенных на этом первом этапе, на сокращении предотвратимой материнской смертности
в странах СПЯС. Она включает в себя в качестве методологии работы создание общей платформы
сотрудничества, т. е. «Справочного центра», для организации требований и потоков инициатив в области
межстранового сотрудничества, а также для обеспечения транспарентности и участия в процессе принятия
решений. На глобальном уровне Справочный центр МКНР отвечает за информационно-пропагандистскую
деятельность, политический диалог и управление прогнозами через Исполнительный секретариат в
составе представителей ФИОКРУС и ЮНФПА, а также Руководящий комитет в составе представителей
правительственных учреждений и отделений ЮНФПА в странах-партнерах. На национальном уровне
1 Слово, стоящее в начале названия справочного центра, относится к МКНР, состоявшейся в 1994 году в
Каире, Египет. МКНР была крупнейшей межправительственной конференцией по народонаселению и
развитию, в которой участвовали 179 правительств и около 11 000 зарегистрированных участников -представители правительств, специализированных учреждений и организаций системы Организации
Объединенных Наций, межправительственных организаций, неправительственных организаций и
средств массовой информации. Она подготовила историческую Программу действий МКНР, которая
с тех пор служит руководством для осуществления демографической политики стран, основанной на
концепции сексуального и репродуктивного здоровья, репродуктивных прав и расширения прав и
возможностей женщин.
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Справочный центр МКНР обеспечивает непрерывность
сотрудничества путем мобилизации национальных субъектов,
подготовки фактологических данных и планов действий, а также
тестирования решений и обмена ими.
Стороны договорились сотрудничать в деятельности,
представляющей общий интерес, которая будет включать:
возможности в области образования, профессиональной
подготовки и научных исследований; программы
стажировок;
совместную
разработку
проектов
и
мероприятий, которые будут осуществляться на местном,
региональном и/или глобальном уровнях; и разработку
флагманских программ, способствующих дальнейшему
развитию партнерских отношений в рамках Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года.
Несмотря на огромный опыт ФИОКРУС в области международного
сотрудничества в целях развития, в этой инициативе появился
новый элемент, а именно создание комплексных решений,
которые в значительной степени адаптируются ко многим
национальным условиям. Например, в числе первых инициатив
«Программа дистанционного обучения методам наблюдения за
материнской смертностью и показателями работы комитетов по

контролю за смертностью» является новаторским предложением
ФИОКРУС по предоставлению странам СПЯС образовательных и
учебных технологий, учитывающих национальные особенности
каждой страны в области здравоохранения. Эта программа
включает виртуальный кампус, занятия под руководством
преподавателей и цифровую библиотеку. Одна из его
целей заключается в укреплении национальных альянсов в
области здравоохранения и усилении роли этих комитетов
в определении новых путей отслеживания и мониторинга
причин предотвратимой материнской смертности, а также в
совершенствовании информационной цепочки, доступной
для медицинских работников, практикующих врачей и лиц,
принимающих решения.
Контактное лицо:
Г-н Винисиус Монтейро
Должность: сотрудник по программам
Организация: Страновое отделение Фонда Организации
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА)
Эл. почта: vmonteiro@unfpa.org
Skype: Unfpabrasil

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Справочный центр по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и прав Международной
конференции по народонаселению и развитию (МКНР)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: первоначально Бразилия, Ангола и Мозамбик; в настоящее время приглашаются все члены Сообщества
португалоязычных стран (СПЯС). В долгосрочной перспективе все африканские и латиноамериканские страны могут присоединиться
к этому партнерству.
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 5.1, 5.6, 10.2, 17.6
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Национальные институты здравоохранения стран-участниц, представляющих
СПЯС; Фонд Освальдо Круса (ФИОКРУС), Бразилия; ЮНФПА
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ФИОКРУC, национальные институты здравоохранения стран-участниц, представляющих СПЯС,
ЮНФПА
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2019–2024 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: ba.unfpa.org/ru; https://bit.ly/34FqvE0 (на португальском языке)
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Таиланд и Лаосская НародноДемократическая Республика:
cотрудничество Юг-Юг
Измерение воздействия путем расчета ссоциально-экономической эффективности
инвестиций
Проблема
Этот новаторский случай не только документирует сотрудничество Юг-Юг между двумя странами –
Таиландом и Лаосской Народно-Демократической Республикой (ЛНДР), – но и показывает рамки
определения ощутимых экономических и социальных выгод от осуществления сотрудничества Юг-Юг,
социально-экономической эффективности инвестиций (SROI), связанных с ним. Экономисты и лица,
принимающие решения в правительстве, чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы узнать об этих
преимуществах сотрудничества и довести их до сведения общественности, отсюда и документация по
этому делу.
Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и правительство
Королевства Таиланд через Таиландское агентство международного сотрудничества (ТICA) активно
сотрудничают в деле обмена передовым опытом Таиланда в области сексуального и репродуктивного
здоровья. В последние десятилетия Таиланд добился значительного прогресса в области международного
сотрудничества в целях развития. ЮНФПА оказал поддержку правительству, с тем чтобы оно играло
ведущую роль в субрегиональных, региональных и глобальных инициативах по обмену успешным опытом
и техническими знаниями, особенно в области охраны материнского здоровья и услуг. Именно в этом
контексте исследование по вопросу о поддающихся измерению выгодах СЮЮ представляет интерес и
актуальность для ТICA, поскольку оно направлено на расширение его внешнего сотрудничества. Это в
равной степени относится и к Лаосской Народно-Демократической Республике, поскольку она стремится
определить, приносят ли инвестиции в это партнерство значительную отдачу.

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

© TICA, Министерство
иностранных дел Таиланда

Всемирное признание получила Таиландская программа охраны материнства, благодаря которой
значительно снизилась материнская смертность. При показателе материнской смертности 24,6 на
100 000 живорождений Таиланд уже значительно ниже целевого показателя устойчивого развития,
составляющего 70 смертей на 100 000 живорождений. В этой связи ЮНФПА оказывает поддержку
правительству Таиланда, с тем чтобы оно играло ведущую роль в субрегиональных, региональных и
глобальных инициативах по обмену успешным опытом и техническими знаниями, особенно в области
охраны материнского здоровья и услуг.
Ввиду проблем, с которыми сталкивается ЛНДР в этой области, для анализа была отобрана программа
акушерства в стране. Правительство, ЮНФПА и ТICA совместно инвестировали средства во
всеобъемлющее управление программами, включая оценку потребностей, разработку и разработку
программ, планирование, осуществление программ, контроль и оценку. В период с 2015 по 2017 год
на основе совместного несения расходов правительством 450 000 долл. США было направлено на
совершенствование кадровых навыков и систем программы акушерства.
В поисках решения
Согласованное сотрудничество по кадровому компоненту программы акушерства в Лаосской НародноДемократической Республике началось в 2015 году с ориентированного на потребности проспекта для
адаптации инициативы к национальным приоритетам. Впоследствии высокопоставленные должностные
лица совершили ознакомительную поездку в Таиланд для ознакомления с его системами акушерства и
программой охраны материнства. Факультет сестринского дела Таиландского университета Кхонкэн
стал основным источником технических консультаций. Были разработаны учебные программы для
специалистов по людским ресурсам, включая четырехмесячный курс для 11 руководителей акушерских
школ и колледжей и шестимесячную подготовку для двух групп в составе 52 акушеров-педагогов из всех
11 акушерских учебных заведений. Регулярно проводились мониторинг и оценка на основе широкого
участия в целях корректировки деятельности с учетом потребностей и требований.
Для оценки ценности программы ЮНФПА и ТICA применяли принципы и методологию определения
социально-экономической эффективности инвестиций (SROI), которая является более всеобъемлющей
и основанной на широком участии, чем традиционный анализ затрат и выгод. SROI применяет
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финансовые показатели для оценки социально-экономических
результатов. Изучая и консолидируя мнения многочисленных
заинтересованных сторон в простом для понимания финансовом
соотношении, рамочная основа может служить убедительным
аргументом в пользу ценности проекта, проливая свет на
социальную ценность, создаваемую для каждого вложенного
доллара.
Это соотношение рассчитывается путем оценки общей
приведенной стоимости затрат и выгод. Сроки этих затрат и
выгод учитываются с учетом ставки дисконтирования, которая
представляет собой расчетную величину амортизации в год.
Для оценки экономической эффективности инициативы и
ценности, предоставляемой различным заинтересованным
сторонам и бенефициарам, при определении показателя
SROI применялся количественный анализ обследований и
собеседований с ключевыми информаторами. Особое внимание
в нем уделяется мероприятиям по улучшению образования
акушерок в соответствии со стандартами, установленными
Международной конфедерацией акушерок и Всемирной
организацией здравоохранения.
Тесная координация со Cтрановым отделением ЮНФПА в
Лаосской Народно-Демократической Республике, а также ряд
вопросников, совещаний и интервью помогли соответствующим
заинтересованным сторонам согласовать и одобрить результаты
СРОИ.
Исследования, направленные на определение показателя SROI,
показали существенную отдачу от этой программы. Общий объем
инвестиций в размере 450 000 долл. США обеспечил социальную
ценность почти 1,8 млн долл. США. Каждый вложенный доллар
генерировал почти четыре дополнительных доллара.
Эта ценность была обусловлена тем, что 93% прошедших
подготовку участников имели больше уверенности в себе
в профессии акушерки, 63% имели больше возможностей
для внесения вклада в свои учреждения, 29% имели
лучшие перспективы трудоустройства и 24% имели больше
возможностей для внесения вклада в свою общину.
Показатель SROI подтверждает, что в рамках сотрудничества
Юг-Юг акушеры-педагоги обладают знаниями и опытом в

соответствии с международными стандартами. Учреждения
сестринского и акушерского ухода извлекли большую пользу из
повышения квалификации и качества персонала, и появилось
много нововведений. К ним относятся: i) работать с врачами в
целях подготовки акушерок в медицинских центрах и районных
больницах; ii) обмениваться преподавателями; iii) осуществлять
эксклюзивный проект грудного вскармливания; iv) выпускать
учебные видеофильмы и организовывать микрообучение; и v)
создавать сеть компетентных преподавателей.
Убедительные выводы, сделанные по итогам анализа SROI,
побудили ТICA, ЮНФПА и правительство Лаосской НародноДемократической Республики рекомендовать продолжать
инвестировать средства в подготовку акушерок и развитие
институционального
потенциала.
Поскольку
модель
сотрудничества Юг-Юг является эффективной и эффективно
использует опыт Таиланда, а также финансовые ресурсы,
она обладает потенциалом для достижения долгосрочных и
устойчивых результатов в ряде областей, в том числе в области
охраны материнства и сексуального и репродуктивного здоровья
в более широком плане.
Что касается ЮНФПА, то изменения в структуре финансирования
страновой программы в Таиланде подчеркивают настоятельную
необходимость налаживания более многосторонних партнерских
отношений или совместного финансирования. В настоящее
время в рамках программы имеются четкие основания для
продолжения информационно-пропагандистской работы и
мобилизации ресурсов для проектов Юг-Юг, в том числе с сетями
гражданского общества и фирмами частного сектора в Таиланде
и других странах.
ЮНФПА играет жизненно важную роль в оказании широкой
технической поддержки инициативе SROI, оказании основанной
на фактических данных помощи TICA в разработке политики
в отношении инициатив по линии Юг-Юг и в пропаганде
дальнейшей мобилизации ресурсов по линии Юг-Юг среди
правительственных организаций. ЮНФПА надеется, что эти
выводы будут способствовать глобальному распространению
информации о ценности СЮЮ.
Контактное лицо:
Г-жа Дуангкамол Пончамни
Должность: руководитель национальных программ
Организация: Страновое отделение Фонда Организации
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА)
Эл. почта: ponchamni@ unfpa.org
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Передовая практика обеспечения
соблюдения законов о борьбе против
табака: тематическое исследование по
Юго-Восточной Азии

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Межстрановое сотрудничество в деле адаптации передовой практики для
эффективного осуществления инициатив по борьбе против табака
Проблема
Ежегодно во всем мире от табака умирает более 8 миллионов человек. В регионе Юго-Восточной
Азии широко распространено употребление табака как для курения, так и для бездымного табака. Все
страны, за исключением одной, являются Сторонами Рамочной конвенции Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака (РКБТ), а также осуществляют пакет мер «WHO MPOWER»
и «Best Buy Practices» в целях сокращения спроса на табак на страновом уровне. Табак является одним
из основных факторов риска многих неинфекционных заболеваний (НИЗ) и наиболее распространенной
предотвратимой причиной смерти. Поэтому эффективное осуществление и обеспечение соблюдения
законов о борьбе против табака имеют решающее значение для общего контроля над табаком.
В поисках решения
Региональное бюро ВОЗ для Юго-Восточной Азии (SEARO) приступило к изучению передовой
региональной практики. В этой связи в качестве платформ для обмена знаниями и опытом
использовались партнерские связи и сетевое взаимодействие с ВОЗ, национальными правительствами и
правоприменительными органами. SEARO и Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана
WPRO сотрудничали в организации ознакомительной поездки сотрудников правоохранительных органов
из Шри-Ланки в Сингапур для ознакомления с эффективным осуществлением политики и законов по
борьбе против табака на страновом уровне. Сингапур был назван страной с высокой эффективностью в
обеспечении соблюдения строгих законов по борьбе против табака. Была организована ознакомительная
поездка инспекторов общественного здравоохранения, которые являются должностными лицами
правоохранительных органов Шри-Ланки по борьбе против табака, для ознакомления с передовой
практикой правоохранительных органов в Сингапуре.

© ВОЗ

В соответствии с задачей 3.a в рамках целей в области устойчивого развития (ЦУР) (активизировать
осуществление Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе против табака во
всех странах, в зависимости от обстоятельств) цели учебной поездки заключались в следующем:
• Узнать о Национальной программе Сингапура по борьбе против табака, ключевых учреждениях, их
роли и функциях в обеспечении соблюдения законов и нормативных актов по борьбе против табака
(в частности, о местах, свободных от курения, продаже и распространении, рекламе табака, запретах
на рекламу и шпионаж, регулировании содержания, лицензировании розничных торговцев, сборе
акцизов, незаконной торговле).
• Узнать из первых рук, как проводятся расследования, наблюдение и правоприменение.
• Подготовка доклада с обобщением выводов и рекомендаций в отношении будущей стратегии
обеспечения соблюдения.
Учебная поездка послужила платформой для изучения передового опыта одной страны и
межрегионального опыта. Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки обсудили и
узнали, каким образом Сингапур добился эффективных механизмов борьбы против табака
и обеспечения их соблюдения. Этот процесс был основан на широком участии, и были проведены
обсуждения с Советом по укреплению здоровья, Сингапуром, Управлением наук о здравоохранении,
Национальным агентством по окружающей среде, Таможенной службой Сингапура, группой РКБТ 2030
и инспекторами общественного здравоохранения из Шри-Ланки. Поездки на места и практический опыт
также были частью ознакомительной поездки.
Учебная поездка предоставила новаторскую возможность ознакомиться с межрегиональным опытом в
области борьбы против табака. Были достигнуты следующие цели обучения:
• обзор Национальной программы Сингапура по борьбе против табака, ее структуры, мероприятий и
кампаний (например, кампании в средствах массовой информации, профилактические программы,
программы прекращения курения/лечения);
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•

•
•
•

понимание роли и функций Управления по вопросам
здравоохранения и регулирования табачной отрасли –
обеспечение соблюдения правил в отношении курения среди
несовершеннолетних, запрет на рекламу, стимулирование
продаж и спонсортсво табачных изделий (TAPS), регулирование
и тестирование электронных систем доставки никотина (ENDS)/
вейпов и их содержимого, а также лицензирование розничной
торговли;
непосредственное наблюдение за тем, как на местах
осуществляется контроль за исполнением правил в отношении
табакокурения (TAPS, продажа, распределение);
понимание правил борьбы с курением, методов обеспечения
их соблюдения на местах, а также препятствий, связанных с
обеспечением такого соблюдения, и путей их преодоления;
понимание практики сбора акцизов и обеспечения
соблюдения законов о незаконной торговле, а также проблем
правоприменения и стратегий борьбы с ними.

Тур стал шагом вперед на пути к ускорению внедрения РКБТ в ШриЛанке в соответствии с ЦУР 3a. Сингапурская передовая практика
является тиражируемой и может быть применена в других странах
как ЮВА, так и в ЗТО. Приверженность и участие местных органов

власти и координация деятельности участвующих учреждений из
различных секторов имеют решающее значение для обеспечения
воспроизводимости.
Различные
органы
правительства
Сингапура, включая Совет по укреплению здоровья, Управление
медицинских наук, Национальное агентство по окружающей
среде и Таможенную службу Сингапура, провели обстоятельные
обсуждения с членами ознакомительной поездки.
Эта деятельность стала результатом тесного сотрудничества
и координации между Национальным управлением по
борьбе против табака и алкоголя («НАТА») Шри-Ланки, ВОЗ на
региональном (SEARO и WPRO) и страновом (Шри-Ланка) уровнях,
секретариатом РКБТ и правительством Сингапура.
Контактное лицо:
Джагдиш Каур, д.н.
Должность:
региональный
советник,
Инициатива
по
освобождению от табачной зависимости (TFI)
Организация: Региональное бюро Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) для Юго-Восточной Азии (CEAPO)
Эл. почта: kaurj@who.int
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для Юго-Восточной Азии (СЕАРО), Всемирная таможенная организация (ВТО), Шри-Ланка, секретариат Рамочной конвенции по
борьбе против табака (РКБТ)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: правительство Сингапура
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 25–29 ноября 2019 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Трансграничное сотрудничество между
Индией и Бутаном: на пути к ликвидации
малярии и профилактике повторного
распространения малярии

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Инвестирование в трансграничное сотрудничество в интересах региона ЮгоВосточной Азии, свободного от малярии
Проблема
Регион Юго-Восточной Азии (ЮВА) продолжает регистрировать крупнейшее снижение заболеваемости
малярией в мире. Индия добилась огромного прогресса, несмотря на то, что она является страной,
несущей наибольшее бремя за пределами Африки. В то время как Индия сосредоточила свои усилия на
ликвидации малярии к 2030 году, одна из соседних с ней стран, Бутан, стремится к тому, чтобы к 2020 году
число случаев заболевания малярией среди коренных народов не превышало нуля. В 2019 году Бутан
сообщил только о шести случаях инфицирования коренных народов, но и о 34 случаях инфицирования (в
основном из Индии) и 14 случаях инфицирования.
Индия и Бутан имеют общие дружественные международные границы – 699 км с прилегающими девятью
округами четырех штатов с индийской стороны и десятью округами (дзонгкхагами) с бутанской стороны –
с почти неограниченным передвижением населения. Общепризнано, что малярия не соблюдает
национальные границы, т. е. ликвидация малярии не может быть достигнута в изоляции какой-либо страной,
и Бутан, возможно, не уложится в установленные сроки без надлежащего решения проблемы малярии
в приграничных районах. Пограничные районы в основном характеризуются сложным географическим
положением и сложными условиями; в них проживает этническое и мобильное население и мигранты.
Поэтому пограничная малярия является проблемой социально-экономического развития, а не только
технической проблемой, требующей внимания и инвестиций.
© воз

В поисках решения
Для решения вышеуказанной проблемы Бутан и Индия обратились с просьбой о том, чтобы Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) значительно ускорила и координировала согласованные усилия в
области трансграничной деятельности, особенно на местном уровне. Эта трансграничная инициатива
сотрудничества между Бутаном и Индией направлена на содействие выполнению задач по ликвидации
малярии и достижению цели 3 (Хорошее здоровье и благополучие) в области устойчивого развития (ЦУР)
и других ЦУР, связанных с ликвидацией нищеты (ЦУР 1), а также выполнению предусмотренных задач в
отношении обеспечения справедливости
Помочь в решении вышеупомянутых проблем может составление планов трансграничных действий
с учетом особенностей той или иной ситуации. В странах ЮВА первым этапом на пути к разработке
таких важнейших трансграничных мер, продлившимся несколько лет, стало проведение заседаний,
посвященных вопросам информационно-пропагандистской деятельности и планированию. Страны
продемонстрировали твердую приверженность этому делу, подписав в 2017 году Декларацию министров
об ускорении и устойчивой ликвидации малярии и одобрив Региональный план действий на 2017–2030
годы. Трансграничное сотрудничество было усилено на заседании регионального комитета в 2018 году,
когда была запущена оперативная рамочная программа трансграничного сотрудничества по борьбе
с малярией в странах ЮВА. Основное внимание в рамках уделяется максимизации трансграничных
координационных механизмов, которые создают благоприятные условия для согласованности и
синхронизации политики, стратегий, мероприятий и совместных планов работы, включая совместные
мероприятия по наращиванию потенциала.
Национальные стратегические планы Индии и Бутана имеют трансграничный компонент, однако ранее было
проведено лишь несколько эпизодических совещаний с участием высокопоставленных должностных лиц.
В 2019 году на совещании руководителей программ, которые обсуждали трансграничное сотрудничество,
был достигнут консенсус относительно дальнейших действий. Впоследствии периодические обсуждения
продолжались на страновом уровне. В 2019 году правительство Бутана при поддержке Глобального
фонда и Альянса лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона против малярии (АПЛМА) провело
коллегиальный обмен мнениями по вопросам предотвращения возобновления передачи малярии, в
ходе которого специалисты внесли свой технический вклад. На этом совещании обсуждалась ситуация
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с малярией в приграничных районах и подчеркивалась, в
частности, необходимость оперативного обмена информацией
с помощью неофициальных координационных механизмов и
согласования принимаемых мер. Еще одно совещание было
проведено в Бутане для обсуждения трансграничной стратегии и
механизма. В рамках активизации усилий по ликвидации малярии
в Бутане в 2018 году ВОЗ предоставила Бутану техническую
помощь по внедрению модуля «Программное обеспечение для
управления медицинскими данными на уровне округа 2» (DHIS2)
в Информационную систему управления медициной (ИСУМ), а
в 2019 году ВОЗ провела комплексную оценку хода ликвидации
малярии, включая оценку по итогам набюлюдения вдоль границы.
Стоит отметить, что в 2019 году было организовано заседание,
основное внимание на котором было уделено сотрудничеству
со страновым офисом ВОЗ на местном уровне. Помимо
руководителей соответствующих национальных программ и
ВОЗ, в работе заседания участвовали представители округов
вдоль границы Индии и Бутана. Цели заключались в проведении
обзора и обмене обновленной информацией об искоренении
малярии с уделением особого внимания районам, имеющим
общие международные границы, а также в разработке «дорожной
карты» трансграничного сотрудничества.
Это двустороннее межрайонное совещание между Индией
и Бутаном стало шагом вперед в переводе различных
рекомендаций
предыдущих
совещаний/консультаций
и в переводе Декларации министров 2017 года на
взаимоприемлемую стратегическую «дорожную карту»
с особым акцентом на пограничный пакет мероприятий
для субнационального (районного) уровня. Приоритетными
областями были:
• обмен данными в режиме реального времени, включая
историю болезни (в WhatsApp, Dropbox, электронной почте,
телефоне и т. д.);
• координационные совещания по совместному обзору и
планированию;
• синхронизированное выполнение мероприятий (долговечные
инсектицидные
сетки,
распределение,
опрыскивание
помещений);

•
•
•
•

диагностика и лечение, независимо от национальности, и
обеспечение соблюдения режима лечения;
усиление надзора, а также мониторинга и оценки,
скорректированных с учетом условий сокращения бремени и
ликвидации;
эпидемиологический анализ и стратификация риска
заболевания малярией;
ВОЗ содействует созданию и поддержке цифровых платформ
для обмена данными о малярии, проведения совместных
совещаний и укрепления потенциала на субнациональном
уровне.

Инициирование двусторонних межрайонных контактов, обмен
информацией о малярии в режиме реального времени и
периодические посещения в целях совместного планирования
и принятия мер являются новаторскими шагами в процессе
создания механизма трансграничного сотрудничества. Это
благоприятно сказывается на пути обеих стран к ликвидации
малярии и гарантирует сохранение достигнутых успехов.
Ожидается, что с прогрессивным развитием эта трансграничная
инициатива будет распространена и на другие страны региона.
Был подготовлен первоначальный план трансграничных действий
Индии и Бутана. Будут проведены дальнейшие консультации на
страновом уровне, особенно на районном уровне, с особым
упором на: действия (что); и кто, когда, где, почему и каким
образом эти действия приведут к практической реализации
обязательств, взятых на себя странами, и могут быть использованы
для разработки инвестиционного обоснования для мобилизации
ресурсов. Это также дополнит другие примеры трансграничного
сотрудничества, такие как Тимор-Лешти и Индонезия и платформа
для субрегиона Большого Меконга (СБМ). ВОЗ и далее будет
оказывать поддержку в содействии этим усилиям.
Контактное лицо:
Тьяндра Адитама, д.н.
Должность: и.о. директора Департамента инфекционных
заболеваний
Организация: Региональное отделение Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) для Юго-Восточной Азии (СЕАРО)
Эл. почта: Aditamat@who.int

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Укрепление трансграничного сотрудничества между Индией и Бутаном: На пути к ликвидации малярии и
профилактике повторного распространения малярии
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бутан, Индия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Всемирная oрганизация здравоохранения (ВОЗ)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.3
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ВОЗ (на региональном и страновом уровнях), Глобальный фонд, Альянс
лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона против малярии АПЛМА, Партнерство ОВМ, направленное на искоренение малярии
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Национальные программы Индии и Бутана по борьбе с малярией
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с 2019 г. по настоящее время
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/34EMM4J
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Инновационный подход к электронному
обучению в области здравоохранения:
подготовка студентов-медиков и
медицинских работников перед
поступлением на работу и без отрыва от
работы для обеспечения качественного
медицинского обслуживания

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Улучшение охвата и качества медицинских услуг в неблагополучных районах
Вьетнама
Проблема
Вьетнам проводит реформу своей сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в рамках
взятого на себя обязательства по достижению связанных со здравоохранением целей в области
устойчивого развития (ЦУР), что обусловлено растущим бремением неинфекционных заболеваний
(НИЗ), сохраняющейся угрозой инфекционных заболеваний и необходимостью продвижения на пути к
обеспечению всеобщего доступа к медицинским услугам (ВДМ) и справедливого доступа к качественным
услугам в области здравоохранения. Решающее значение для достижения этих целей имеет наличие
квалифицированного медицинского персонала, что является одной из первоочередных задач
министерства здравоохранения. Вместе с тем существует ряд сдерживающих факторов, таких как нехватка
ресурсов для покрытия расходов на подготовку всех медицинских работников в масштабах всей страны,
отсутствие государственных учреждений, которые могли бы обеспечить такую подготовку, и ограниченный
доступ к современным, основанным на фактических данных учебным модулям и учебным подходам.
Традиционное обучение в классе также приводит к тому, что медицинские работники, работающие на
передовой линии, оказываются вдали от места работы, что препятствует предоставлению услуг.
В поисках решения
Цель этого проекта заключалась в разработке и внедрении системы электронного обучения, которая
будет охватывать как профессиональную подготовку медицинского персонала до начала работы, так и
профессиональную подготовку без отрыва от работы с использованием надлежащей технологической
инфраструктуры и методологий преподавания, что может оптимизировать обмен знаниями между
учебными заведениями системы здравоохранения во Вьетнаме. Она направлена на расширение охвата,
обеспечение равного доступа и повышение качества медицинских услуг для беднейших и наиболее
уязвимых групп населения в северном прибрежном районе Вьетнама с уделением особого внимания
борьбе с НИЗ на уровне первичной медико-санитарной помощи. Проект направлен на выполнение
задач 3.4 (уменьшить преждевременную смертность/НИЗ), 3.8 (обеспечить всеобщий охват медицинским
обслуживанием) и 3.c (увеличение медицинских кадров), а также 3.1 (снизить материнскую смертность),
3.2 (снизить неонатальную и детскую смертность) и 3.3 (положить конец инфекционным заболеваниям) в
рамках цели 3 (Хорошее здоровье и благополучие) в области устойчивого развития (ЦУР)

© ВОЗ

В рамках сотрудничества Юг-Юг, инновационный Фонд Индии, Бразилии и Южной Африки для борьбы с
нищетой и голодом (Фонд НЕПАД) направил средства Бюро Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) во Вьетнаме через Управление Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг
(УСЮЮ ООН). Используя средства фонда, ВОЗ оказала поддержку при закупке аппаратных и программных
средств, содействовала Хайфонскому медико-фармацевтическому университету (ХМФУ) в создании
своего потенциала и предоставила ему техническую помощь путем привлечения своих экспертов. ХМФУ
является одним из ключевых учебных заведений для медицинских работников во Вьетнаме, который
охватывает северный прибрежный регион. В этом проекте ХМФУ сыграл ключевую роль в разработке,
разработке, доставке и тестировании начальных экспериментальных модулей электронного обучения.
Министерство здравоохранения (МЗ) Вьетнама было одной из сторон, подписавших этот проект с самого
начала, и играло важную роль в обеспечении политического руководства и поддержки для будущего
внедрения этой модели на национальном уровне. Этот проект пользовался регулярным надзором и
руководством со стороны Руководящего комитета, в состав которого входили послы из трех посольств
ИБСА, представители МЗ, ХМФУ и Бюро ВОЗ во Вьетнаме.
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Осуществление проекта началось с первоначального рабочего
совещания, за которым последовала оценка потребностей
и разработка проекта информационной платформы для
электронного
обучения.
ВОЗ
обеспечила
подготовку
преподавателей и ИТ-персонала ХМФУ по разработке и загрузке
учебных материалов по НИЗ с использованием инновационных
модулей электронного обучения, к которым могут получить
доступ студенты-медики ХМФУ и медицинские работники
передового профиля в четырех отобранных округах Северного
прибрежного региона. В рамках этого проекта была оказана
поддержка в разработке дополнительного электронного
учебного материала и его распространении за пределами
экспериментального модуля. В рамках проекта электронного
обучения в отдаленных районах в ходе эксперимента
прошли подготовку 134 сотрудника районного уровня и 160
сотрудников общинного уровня, а еще 600 учащихся были
охвачены системой электронного обучения.
В рамках этого проекта удалось установить значительный
уровень квалификации и инфраструктуры в рамках ХМФУ для
разработки и обеспечения эффективного электронного обучения
в качестве подхода к обеспечению непрерывной медицинской
подготовки (НМП), а также преодолеть барьеры на пути
обучения, испытываемые многими удаленными медицинскими
учреждениями. Она продемонстрировала, что система
электронного обучения позволяет передовым медицинским
работникам совершенствовать свои знания и навыки с
незначительными сбоями в предоставлении услуг, поскольку
доступ к этим курсам можно получить на их смартфонах или
компьютерах в подходящее для них время.
Этот проект является новаторской инициативой, поскольку на
момент его разработки ни один другой медицинский университет
Вьетнама не использовал методологию электронного обучения
для подготовки студентов, проживающих в отдаленных
районах. В рамках этого проекта был также разработан новый

способ обеспечения профессиональной подготовки в области
здравоохранения в стране путем «доведения преподавания до
сведения учащихся, а не привлечения их к преподаванию», с
тем чтобы преодолеть географические, финансовые и другие
препятствия для обучения медицинских работников, работающих
в отдаленных общинах. В рамках проекта уже началась подготовка
к расширению масштабов этой модели. Это включает в себя:
создание дополнительных модулей и онлайновых ресурсов;
разработку электронной библиотеки и мобильного приложения;
инициирование утверждения содержания курса, которое
должно быть сертифицировано МЗ в качестве материалов НМП;
и дополнительную подготовку ИТ и библиотечного персонала
ХМФУ для разработки стратегии коммуникации и вовлечения,
чтобы охватить и распространить опыт проекта среди других
медицинских университетов и привлечь больше медицинских
учреждений в стране.
ХМФУ продолжает использовать и расширять платформу
электронного обучения даже после завершения проекта. В 2020
году в свете растущего спроса на повышение квалификации
медицинских работников в рамках обеспечения возможности
реагирования на вспышку COVID-19 ВОЗ и ХМФУ совместными
усилиями
усовершенствовали
платформу
электронного
обучения, добавив онлайновые учебные модули, разработанные
ВОЗ в связи с COVID-19 по таким направлениям, как клиническая
помощь при тяжелых острых респираторных инфекциях, и другие
руководящие указания по лечению COVID-19 в учреждениях
первичной медико-санитарной помощи. Специальные курсы,
посвященные COVID-19, были доступны всем медицинским
работникам и студентам-медикам на бесплатной основе
бесплатно.
Контактное лицо:
Кидонг Парк, д.н.
Должность: представитель
Организация: Бюро Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) во Вьетнаме
Эл. почта: parkk@who.int

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Инновационный подход к электронному обучению в области здравоохранения: подготовка медицинского
персонала до начала работы и без отрыва от работы в целях расширения охвата и повышения качества медицинского обслуживания
в северном прибрежном районе Вьетнама
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бразилия, Вьетнам, Индия, Южная Африка
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Управление Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг (УСЮЮ ООН)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.4, 3.8, 3.c
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Фонд Индии, Бразилии и Южной Африки для борьбы с нищетой и голодом
(Фонд НЕПАД), находящийся в ведении УСЮЮ ООН и странового отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для
Вьетнама
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Хайфонский медико-фармацевтический университет через Министерство здравоохранения
Вьетнама
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2015–2019 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3lrX91B (на вьетнамском языке); https://bit.ly/2EHxEJ3 (на вьетнамском языке)
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Стипендии для студентов из стран
АСЕАН: Камбоджи, Лаосской НародноДемократической Республики и Мьянмы
Устранение разрыва в научно-техническом, инженерном и математическом (БАЗОВОМ)
образовании

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
Ряд стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обладают низким технологическим
потенциалом и ограниченными возможностями для предоставления высшего образования и повышения
квалификации в области науки, технологий и инноваций (НТИ). Секретариат АСЕАН отмечает, что
образование как одна из форм инвестирования в долгосрочную перспективу помогает формировать
навыки, тем самым повышая трудоспособность и производительность, что в конечном счете способствует
экономическому росту. В Камбодже, Лаосской Народно-Демократической Республике и Мьянме
(КЛМ) проблема хронической нехватки инвестиций в образование еще не в полной мере решена.
Ввиду наблюдающегося на глобальном рынке рабочей силы перехода от осуществления трудоемкой
деятельности к выполнению работы, предполагающей наличие более высокой квалификации и более
глубоких знаний, требования к существующему набору навыков повышаются, с тем чтобы обеспечить
их соответствие современным инновационным разработкам. Содействие развитию науки, математики
и инженерного дела в регионе в условиях социально-экономического развития и развития людских
ресурсов КЛМ имеет жизненно важное значение для наращивания потенциала АСЕАН в соответствии с
современными потребностями региона, претерпевающего непрерывные изменения.
В поисках решения
Данная стипендиальная программа направлена на обмен знаниями и навыками в области НТИ в рамках
образовательной программы, реализуемой на территории КЛМ и других государств – членов АСЕАН, в
целях содействия устранению разрыва в научно-техническом, инженерном и математическом (НТИМ)
образовании. Для решения вышеуказанной проблемы правительство Филиппин в лице Министерства
науки и технологий (ДОСТ) приступило к реализации программы предоставления стипендий на соискание
степени магистра и доктора философии, с тем чтобы сформировать на территории КЛМ передовой резерв
ученых и инженеров, которые смогут внести вклад в развитие своих стран по завершении прохождения
данной программы. Ее цель – содействовать развитию людских ресурсов в области инженерного дела
и естественных наук в интересах устойчивого социально-экономического развития региона АСЕАН, в
частности КЛМ. Эта инициатива способствует выполнению задач 4.3 и 4.b, предусмотренных Целью 4 в
области устойчивого развития (ЦУР) (качественное образование), в которых акцент сделан на глобальном
увеличении числа стипендий, предоставляемых развивающимся странам, в том числе в рамках программ
в области инженерного дела и естественных наук, в развитых и других развивающихся странах.

© DOST-SEI

В частности, проект направлен на:
• осуществление высокоэффективной деятельности в области НТИ в соответствии с Планом действий
АСЕАН в области науки, техники и инноваций (APASTI) на 2016–2025 годы, Национальным планом в
области науки и технологий (NSTP) и Планом развития Филиппин (PDP);
• формирование критической массы выпускников со степенью магистра и доктора философии;
• повышение квалификации практикующих инженеров и ученых;
• повышение качества научно-технических исследований и обеспечение доступности высшего
образования в данной области;
• развитие культуры ведения научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности.
Кроме того, данная инициатива тесно связана с выполнением задачи 17.6 в рамках ЦУР 17 (Партнерство в
интересах устойчивого развития), которая направлена на «расширение сотрудничества по линии СеверЮг и Юг-Юг, а также трехстороннего регионального и международного сотрудничества в областях науки,
техники и инноваций и доступ к соответствующим достижениям; активизировать обмен знаниями на
взаимно согласованных условиях».
Филиппины приступили к выполнению стипендиальной программы, направив филиппинским
посольствам на территории КЛМ материалы для распространения среди возможных соискателей
гарантийных обязательств по предоставлению стипендий и информационных материалов, как, например,
приглашений, брошюр и буклетов, включая соответствующие руководящие указания. Посольства
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объявили о приеме о заявок на получение стипендий через
свои местные сети, а также через министерства науки и
технологий на местном уровне. Соискателям было предложено
вначале предоставить документы для рассмотрения, после
чего прошедшие далее соискатели прошли собеседование с
представителями ДОСТ и сотрудниками посольства на местах.
Активный мониторинг успеваемости среди научных сотрудников
позволяет оценить эффективность и качество образования,
предоставляемого филиппинскими университетами, указывая на
успешную передачу знаний и передовой практики в пользу КЛМ.
На сегодняшний день в рамках программы была оказана
поддержка в общей сложности 25 студентам (14 магистрам
наук и 4 докторам философии в первой группе 6 магистрам
наук и 1 доктору философии во второй группе), стремящимся
получить ученую степень в филиппинских университетах в
различных областях инженерного дела, здравоохранения,
естественных наук и математики.
По состоянию на 2020 год в программе участвовали в общей
сложности 17 мужчин и 11 женщин. Восемнадцать студентов
из первой группы учатся хорошо, т. е. они могут выполнять
требования учебной программы университетов, в которые они
зачислены. Во вторую группу входит десять студентов.
Студенты регулярно информируют о своей успеваемости
ДОСТ – Институт образования в области естественных наук
(СЕИ). В течение первого учебного года всем им без каких-либо
ограничений предоставляется финансовая помощь в виде
стипендии, а также пособий для оплаты стоимости переезд, книг
и транспортных расходов. Студенты 1-й группы еще продолжают
учиться на втором курсе, и, как ожидается, некоторые из них
завершат процесс обучения до конца 2020 года.
DOST – Институт образования в области естественных наук (SEI)
оказывает поддержку студентам следующим образом:
• в рамках регулярных визитов или встреч в университете, а
также посредством электронной почты и телефонных звонков;
• оперативно удовлетворяя их учебные потребности, например
путем утверждения руководителя проекта в университете для
обеспечения временным жильем, зачисления, оформления
студенческой визы и предоставления финансовой помощи;
• регулярно предоставляя руководящие указания и консультации
учебного характера.
Данный проект рассчитан на долгосрочную перспективу,

демонстрируя неизменную приверженность обеспечению
социально-экономического развития региона АСЕАН, в частности
КЛМ. Комитет по науке, технике и инновациям АСЕАН (АСЕАН
КОСТИ), являющийся отраслевым органом, уделяет приоритетное
внимание развитию людского капитала, в частности путем
внедрения стипендиальных программ. АСЕАН КОСТИ разработал
механизм содействия реализации аналогичных существующих
и планируемых программ, которые можно тиражировать на
территории любого заинтересованного государства – члена
АСЕАН, а также предложить партнерам по диалогу с АСЕАН. Отчет
о ходе реализации предоставляется в рамках региональных
собраний, организуемых АСЕАН КОСТИ каждые два года.
Тиражирование данного проекта возможно в рамках
двустороннего или трехстороннего сотрудничества. В рамках
двустороннего сотрудничества страна может предоставлять
стипендии соискателям из наименее развитых стран, малых
островным развивающихся государств и стран Африки (как,
например, в рамках задачи 4.b ЦУР). В рамках трехстороннего
сотрудничества посредником может выступать международная
или региональная организация, которая будет играть роль,
аналогичную роли АСЕАН в рамках данной инициативы.
Данную инициативу можно также тиражировать в форме
проведения сертификации или организации учебных курсов
на краткосрочной основе. Главная задача данного проекта
заключается в том, чтобы максимально учесть интересы
участвующих стран, в частности при определении области
знаний, которую та или иная страна намерена изучить, и
категории студентов, исследователей и/или экспертов, которых
она намерена привлечь. Наконец, сфера охвата проекта также
должна быть приведена в соответствие с задачей 4.b ЦУР и должна
стимулировать участие женщин в прохождении предлагаемых
курсов.
Контактное лицо:
Жозетт Т. Бийо, д.н.
Название: директор
Организация: Министерство науки и технологий (DOST) - Институт
образования в области естественных наук
Эл. почта: biyojosette@yahoo.com; копия г-же Сусане Эскивель
esquivelsf@gmail.com

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Стипендии для студентов из стран АСЕАН: Камбоджи, Лаосской Народно-Демократической Республики
и Мьянмы
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мьянма, Филиппины
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Министерство науки и технологий (ДОСТ), правительство Филиппин
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 4.3, 4.b, 17.6
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ДОСТ, Филиппины
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ДОСТ – Институт образования в области естественных наук (DOST-SEI)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2021 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: bit.ly/DOST-PH-CLMScholarship
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Трехстороннее сотрудничество между
Марокко, Республикой Корея и четырьмя
африканскими странами в области
профессиональной подготовки
Организация учебных курсов для государственных должностных лиц и инструкторов
по технической подготовке

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Проблема
Камерун, Кот-д 'Ивуар, Сенегал и Тунис – это южные страны, располагающие относительно базовой
инфраструктурой и промышленностью. Учитывая ожидаемый рост автомобильной отрасли в будущем,
все они в значительной степени нуждаются в укреплении потенциала соответствующих технических
кадров. Так, в 2017 году Кот-д'Ивуар продемонстрировал высокие темпы роста автомобильного
рынка, увеличив продажи новых автомобилей на 7%. Правительство объявило о начале реализации
национального проекта, предусматривающего открытие линий сборки автомобилей, что указывает на
существование значительных потребностей в наращивании потенциала технических кадровых ресурсов
в соответствующей области.
В поисках решения
Данный проект трехстороннего сотрудничества основывается на успешной реализации предыдущего
проекта Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) – «Проекта по созданию
Института подготовки специалистов автомобильной промышленности Касабланки» (ИФМИАК),
который осуществлялся в сотрудничестве с Министерством занятости и профессиональной подготовки
Марокко. С момента своего возникновения в 2013 году институт непрерывно демонстрирует выдающиеся
результаты, что привело к появлению указанного трехстороннего проекта в ответ на существенный спрос
со стороны других африканских стран на использование ИФМИАК в качестве модели. Цель этого проекта
трехстороннего сотрудничества – предоставить молодежи из стран-реципиентов возможность проходить
высококачественную профессиональную подготовку в автомобильной промышленности (задача 4.4
целей в области устойчивого развития), что позволит готовить высококачественные людские ресурсы
для работы в автомобильной промышленности стран-реципиентов и будет таким образом содействовать
росту их промышленности и экономики (задача 8.2 целей в области устойчивого развития).
Проект предусматривает многолетнюю подготовку кадров и реализуется в рамках трехстороннего
сотрудничества между Республикой Корея, Марокко и четырьмя африканскими странами (Камерун, Котд'Ивуар, Сенегал, Тунис). Он направлен главным образом на подготовку государственных должностных
лиц и технических инструкторов четырех стран-реципиентов, с тем чтобы помочь им в разработке планов
действий по развитию профессиональной подготовки кадров для автомобильной промышленности.
Проектом предусмотрено проведение двух видов учебных курсов. Первый направлен на укрепление
потенциала марокканских должностных лиц и руководителей ИФМИАК, с тем чтобы они могли пройти
подготовку на основе учебных курсов второго вида. Цель второго вида курсов – усилить потенциал
директивных органов и технических инструкторов из четырех африканских стран.

© KOICA

При создании данного проекта, начиная с этапа планирования, используется методология разработки
курсов на основе анализа (ABCD), разработанная корейской образовательной организацией Korea Tech
для определения именно того вида учебных курсов, который максимально отвечает потребностям странреципиентов. Методология ABCD позволяет до разработки проекта определить спрос на него исходя
из результатов анализа политики (т. е. анализа национальной стратегии развития страны-реципиента,
а также отраслевых стратегий, стратегий развития тех или иных систем и стратегий внедрения той или
иной политики), ситуационного анализа (т. е. анализа внутренних и внешних условий, существующих в
отношении той или иной области) и анализа эксплуатационных условий (т. е. анализа текущего состояния
и потребностей в соответствующих областях). С помощью данной методологии можно выбрать темы
лекций, дисциплины и цели обучения и на основе полученных результатов разработать курсы, отвечающие
выбранным темам и целям.
В рамках данной инициативы трехстороннего сотрудничества в 2018 году обучение прошли десять
должностных лиц ИФМИАК из Марокко (курс за счет принимающей стороны – Республики Корея), а в
2019 году – 12 должностных лиц и лиц, ответственных за разработку политики, из четырех африканских
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стран (курс за счет принимающей стороны – Марокко). В 2020 году
ввиду пандемии COVID-19 KOIКA планирует провести оставшиеся
курсы (3-й и 4-й) в онлайновом формате; в рамках 3-го курса
обучение пройдет 21 должностное лицо ИФМИАК из Марокко, а
количество слушателей на 4-м курсе еще не определено. Уровни
успеваемости и удовлетворенности обучающихся оказались
очень высокими; согласно результатам опроса участников
учебных курсов 2018–2019 годов, уровень удовлетворенности
в среднем составил 90 из 100). Поскольку реализация данного
проекта еще продолжается и оценка результатов его деятельности
еще не проводилась, определить его фактическое воздействие на
данном этапе сложно. В то же время одним из непосредственных
результатов проведения указанных учебных курсов является то,
что их участники из Марокко и четырех других стран завершили
разработку национальных планов действий и аналитических
материалов. Чтобы стимулировать последующую реализацию
этих планов действий на территории стран-партнеров KOICA
проведет опрос по результатам их осуществления и будет следить
за ходом их осуществления до конца проектного года. Кроме того,
по завершении этого процесса KOICA проведет последующую
оценку совместно с марокканской стороной.
Данный проект позволил расширить возможности для
обеспечения инициативного сотрудничества со стороны
стран-участниц. По результатам пройденного обучения
ИФМИАК в Марокко и Сенегальский высший институт
профессионально-технического
образования
(ИСЕП),
созданный при содействии KOICA, подписали соглашение
о партнерстве для содействия обмену учащимися
в целях усиления потенциала преподавателей, что
позволит обеспечить возможность реализации проекта в
долгосрочной перспективе.

Сразу после учреждения ИФМИАК Министерство занятости и
профессиональной подготовки Марокко выразило готовность
непрерывно содействовать внедрению данной инициативы
в области трехстороннего сотрудничества, особенно с
франкоязычными странами Африки. Реализуя этот проект, KOICA
намерено внести значительный вклад в усиление потенциала
Марокко как ведущего государства в рамках трехстороннего
сотрудничества со своим собственным видением его развития.
Кроме того, для поддержания потенциала Марокко в рамках
трехстороннего сотрудничества в области профессиональной
подготовки на непрерывной основе KOICA планирует осуществить
последующий проект под названием «Центр повышения
технической квалификации для марокканских преподавателей
в области ПТОП» (2020–2024 годы) (6 млн долл. США). Новый
проект позволяет преподавателям в области профессиональнотехнического образования и подготовки (ПТОП) освоить новые
технологии, такие как информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ), и закрепить свои практические навыки. В
данном учебном центре будет продолжено осуществление
проекта трехстороннего сотрудничества в целях развития
способностей и навыков преподавателей в области ПТОП в
соседних странах.
Контактное лицо:
Г-жа Нами Ким
Название: помощник менеджера
Организация: Корейское агентство
сотрудничеству (KOICA)
Эл. почта: nami.kim@koica.go.kr

по

международному

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Трехстороннее сотрудничество между Марокко, Республикой Корея и четырьмя африканскими странами
в области профессиональной подготовки
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Камерун, Кот-д 'Ивуар, Марокко, Республика Корея, Сенегал, Тунис
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Министерство иностранных дел (МИД) Республики Корея
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 4.3, 4.4, 8.2, 8.5, 8.6
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Корейское агентство по международному сотрудничеству (KOICA)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: KOICA, Корейский университет технологий и образования, Институт подготовки специалистов
автомобильной промышленности Касабланки (ИФМИАК)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3hCeJOi; https://bit.ly/3loIQLt
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Тайско-лаосский проект сотрудничества
по развитию Вьентьянского технического
колледжа
Формирование сильного рынка квалифицированного труда путем создания
учреждения по формированию высококачественных навыков в интересах
обеспечения долгосрочного развития экономики и промышленности Лаосской
Народно-Демократической Республики

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
Подобно тому, как действовал Таиланд в 1960-е годы, переориентируя свою экономику с развития сельского
хозяйства на развитие промышленности, Лаосская Народно-Демократическая Республика решила
реструктуризировать свой рынок труда ввиду стремительного экономического роста, обусловленного
расширением промышленного и ресурсно-ориентированного сектора экономики. Кроме того, в
соответствии с политикой лаосского правительства, направленной на стимулирование иностранных
инвестиций, развитие кадровых ресурсов до уровня полу- и высококвалифицированной рабочей силы
имело жизненно важное значение для Лаосской Народно-Демократической Республики. Поскольку,
вдобавок к этому, в стране отсутствовало качественное образования, а школьники выбывали из учебного
процесса до завершения процесса обучения, Лаосской Народно-Демократической Республике пришлось
в качестве альтернативы создать эффективную систему профессионально-технического образования и
подготовки (ПТОП), которая позволила бы обеспечить набирающее обороты развитие экономики и
промышленности компетентной рабочей силой.
В поисках решения
Для решения вышеуказанной проблемы необходимо усилить базовые компоненты системы ПТОП на
микроуровне, с тем чтобы их можно было взять за основу для последующего тиражирования в других
учреждениях по всей стране. В связи с этим Таиландское агентство международного сотрудничества
(ТICА) совместно с Комиссией по профессионально-техническому образованию, Министерством
образования Таиланда и Министерством образования и спорта Лаоса реализовало пятилетний проект
сотрудничества в целях развития под названием «Развитие технического колледжа провинции Вьентьян»,
который послужит моделью для создания учреждения практически ориентированного и комплексного
ПТОП, способного подготовить квалифицированные и компетентные кадры. Это будет способствовать
социально-экономическому развитию и повышению производительности в необходимых и других
отраслях экономики Лаосской Народно-Демократической Республики.
В связи с этим в 1997 году в рамках первой фазы реализации проекта ТICА в сотрудничестве с Комиссией по
профессионально-техническому образованию, Министерством образования Таиланда и Министерством
образования и спорта Лаоса приступило к осуществлению первого проекта по созданию учреждений
ПТОП в структуре Фонехонгского профессионально-технического училища. Эта первая фаза реализации
проекта предусматривал главным образом улучшение инфраструктуры, разработку учебных программ,
обеспечение оборудования и создание потенциала соответствующих руководителей Министерства
образования Таиланда и Министерства образования и спорта Лаоса для планирования политики в
отношении ПТОП, а также преподавателей и инструкторов на тех или иных курсах, проводимых в училище.

© TICA

В результате успешного завершения первой фазы совместно с тайскими экспертами в области
образования и Министерством образования и спорта Лаоса были разработаны по меньшей мере
четыре учебных плана Фонехонгского профессионально-технического училища; эти учебные планы
отвечали требованиям Министерства образования и спорта Лаоса, а число учащихся, посещающих
училище, значительно выросло с 1500 до 3001 в 2019 году. В связи с этим в октябре 2010 года училище
получило повышенный статус, став Техническим колледжем провинции Вьентьян – первым техническим
колледжем Лаосской Народно-Демократической Республики, предоставляющим учащимся обучение по
программам расширенной профессионально-технической подготовки не только на местном, но и на
общенациональном уровнях.
Вторая фаза реализации проекта была направлена на обеспечение дальнейшего развития по трем
основным направлениям: i) переоборудование и строительство помещений колледжа, включая классные
комнаты и мастерские; ii) обеспечение необходимым и соответствующим учебным оборудованием
для предоставления практически ориентированного профессионально-технического образования;
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и iii) реализация программ по созданию потенциала для
преподавателей
и
инструкторов
колледжа.
Получив
удовлетворительные результаты в ходе первой фазы, Таиланд
и Лаосская Народно-Демократическая Республика совместно
разработали мероприятия, ориентированные на проведение
определенных курсов в соответствии с текущими потребностями
рынка труда, в частности по машиностроению, электротехнике,
строительству, столярному делу, пошиву одежды, приготовлению
продуктов питания и напитков, управлению деловой
деятельностью, использованию компьютера для ведения деловой
деятельности, общим предметам и базовой профессиональнотехнической подготовке. В дополнение в этому данные курсы были
усовершенствованы для обеспечения их большего соответствия
национальными стандартам труда и требованиям АСЕАН к
профессиональной квалификации, а также для удовлетворения
текущих потребностей в рабочей силе в определенных отраслях
на территории специальных экономических зон Лаосской
Народно-Демократической Республики. В рамках второй фазы
особое внимание уделялось разработке учебных программ,
системе тестирования и оценки, а также методологии и практике
преподавания. На втором году реализации второй фазы основные
усилия были направлены на модернизацию и усовершенствование
оборудования и оснащения в рамках подготовки к увеличению
количества учащихся в колледже. За период с 1997 года по
настоящее время свыше 10 000 лиц завершили программу
обучения в колледже; при этом его слушателями являются
более 3000 лиц. В настоящее время учебной программой
колледжа предлагаются курсы, охватывающие широкий
спектр дисциплин, включая автомобильную технику,
металлотехнику, электротехнику и электронику, сварку,
сантехнику, тяжелое оборудование и агротехнику, что
позволяет получить диплом и высшее образование.
В колледже также предлагаются краткосрочные учебные
курсы.
Данный проект открывает путь к расширению сети учреждений
качественного ПТОП в Лаосской Народно-Демократической
Республике. Кроме Технического колледжа провинции Вьентьян,
впоследствии были отобраны еще три дополнительных учреждения
ТПОП для развития в рамках проекта – политехнические колледжи
в Саваннахете, Луанг-Прабанге и Донгкамксанге. В результате

расширения своей деятельности на территорию других районов
Лаосской Народно-Демократической Республики проект в
значительной степени способствовал созданию возможностей
для поиска достойной работы и обеспечению устойчивого и
всеобъемлющего экономического роста. Это поможет Лаосской
Народно-Демократической Республике достичь ЦУР 4 в
отношении качественного образования и впоследствии ЦУР 8 в
отношении достойной работы и экономического роста.
ТICА осознает, что признание значимости проекта в области
развития играет ключевую роль в обеспечении его устойчивости;
поэтому с самого начала его реализации сотрудничество
на основе всеобъемлющего участия заинтересованных лиц
стало неотъемлемой частью данного проекта. Начиная с
этапа разработки проекта и заканчивая его осуществлением,
центральные государственные органы Лаосской НародноДемократической Республики и местные органы власти активно
привлекались к и в качестве ключевых участников содействовали
разработке, формированию и, при необходимости, изменению
проекта на протяжении всего процесса. Кроме того, на
условиях равного представительства тайской и лаосской
сторон был учрежден Руководящий комитет по реализации
проекта в целях предоставления площадки для проведения
детального и открытого обсуждения вопросов его разработки и
осуществления. Комитет создал условия, необходимые для того,
чтобы данный проект принес существенную пользу Лаосской
Народно-Демократической Республике, а также максимально
учел и удовлетворил потребности народа и сообществ. Как и все
осуществляемые ТICА проекты сотрудничества в целях развития,
данный проект реализуется в рамках усилий, направленных на
обеспечение достижения ЦУР путем формирования прочного,
прагматичного и устойчивого партнерства в соответствии с
ЦУР 17 (Партнерство в интересах устойчивого развития).
Контактное лицо:
Г-жа Саян Конгкоей
Название: директор 1-го Тайского филиала по вопросам
сотрудничества
Организация:
Таиландское
агентство
международного
сотрудничества (TICA), Министерство иностранных дел Таиланда
Эл. почта: sa.kongkoey@mfa.mail.go.th

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Тайско-лаосский проект сотрудничества по развитию Вьентьянского технического колледжа
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Лаосская Народно-Демократическая Республика, Таиланд
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Таиландское агентство международного сотрудничества (TICA), Министерство
иностранных дел Таиланда
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 4.4, 8.5, 8.6, 17.6, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ТICА
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ТICА, Министерство образования и спорта Лаоса
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 1997–2016 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Национальные учебные семинары
КОМСАТС-ИСЕСКО по ремонту и
обслуживанию научно-технического
оборудования в университетах, научноисследовательских институтах и на
малых предприятиях
Содействие обеспечению самодостаточности в целях рационального использования
технологических ресурсов и поддержания их в надлежащем состоянии в
развивающихся странах

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
Научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность – это наиболее эффективный и
самодостаточный инструмент для обеспечения той или иной страной долгосрочного роста своей
экономики. Как правило, значительная часть таких исследований проводится образовательными и
промышленными организациями. Темпы проведения исследований зависят, в том числе, от наличия
содержащихся в надлежащем состоянии научных инструментов. В развивающихся странах отсутствие
планирования в области закупок и управления товарно-материальными ценностями и острая нехватка
технических специалистов для ремонта и технического обслуживания приборов и оборудования
существенно тормозят плавную реализацию исследовательских программ. Отсутствие средств
технического обслуживания приводит к тому, что большое количество очень дорогостоящих приборов и
оборудования выбрасывается. Эти потери можно предотвратить, направив часть денег на осуществление
эффективных профилактических процессов ремонта и технического обслуживания. Поэтому чтобы
обеспечить непрерывность исследовательской работы, развивающимся странам крайне необходимо
развивать местный потенциал для ремонта и технического обслуживания научного оборудования.
В поисках решения
Признавая важность этого вопроса, а также стремясь предоставить государствам-членам возможность
обеспечить технологическую самодостаточность при ремонте и техническом обслуживании научного
оборудования и уменьшить технологическую зависимость от иностранных экспертов, Комиссия по
науке и технике в целях устойчивого развития на Юге (КОМСАТС) и Исламская организация по вопросам
образования, науки и культуры (ИСЕСКО) организовали серию национальных семинаров в 2004 году. Данные
семинары предназначены для освещения вопросов/проблем, связанных с техническим обслуживанием
научно-технического оборудования, используемого в университетах, научно-исследовательских
институтах, больницах и на малых предприятиях. Учитывая потребности принимающей страны, КОМСАТС
привлек двух экспертов из Пакистана и провел практические занятия для участников семинара, с тем
чтобы они могли повысить свою квалификацию и расширить свои возможностей по ремонту, техническому
обслуживанию и устранению неисправностей важного научно-технического оборудования, имеющегося
в их организациях.
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Основная цель данной серии семинаров – подготовить старших инструкторов по вопросам
развития устойчивой инфраструктуры путем привлечения квалифицированных людских ресурсов,
специализирующихся на научно-техническом оборудовании, особенно на его ремонте и техническом
обслуживании. При этом преследуются следующие задачи:
• продемонстрировать процесс ремонта дефектных приборов специалистами;
• организовать практическое обучение участников для повышения навыков, позволяющих проводить
техническое обслуживание и ремонт самостоятельно;
• обновить имеющиеся у участников знания о новейших методах эксплуатации научных приборов;
• познакомить участников с функционированием научных приборов путем организации обучения с
учетом конкретных потребностей, а также познакомить их с документацией по проведению ремонта и
технического обслуживания;
• обновить имеющиеся у участников знания о технологических изменениях и новых технологиях в
области научного оборудования;
• закрепить имеющиеся у местных пользователей и инженеров технические навыки и понимание тех или
иных процессов, с тем чтобы они могли общаться с производителем или ответственным за устранение
существенных неполадок;
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•

разработать платформу для обмена информацией между
учеными, инженерами, преподавателями, специалистами по
обслуживанию оборудования, операторами и представителями
промышленности, что позволит им обновлять накопленные
ими технические навыки и знания.

Проведенная серия семинаров была направлена на
предоставление
молодым
ученым/специалистам
из
развивающихся стран возможности ознакомиться с новейшими
методами технического обслуживания.
Программа каждого семинара рассчитана на пять дней и
включает проведение презентаций, распространение учебных
пособий и проведение практических занятий в лабораториях под
наблюдением экспертов, а также применение освоенных методов
на имеющемся неисправном оборудовании.
• Перечень оборудования определяется принимающей
страной. Неисправные научные приборы также могут быть
отремонтированы в ходе семинара его участниками под
руководством консультантов.
• Используя оборудование, определенное принимающей
страной, КОМСАТС привлекает консультантов/экспертов на
местах, которые проводят практические занятия для участников
семинаров в целях повышения их квалификации и расширения
их возможностей по ремонту, техническому обслуживанию и
устранению неисправностей.
• Среди бенефициаров этих семинаров – исследователи,
инженеры, технические специалисты и преподаватели,
работающие в университетах, научно-исследовательских
институтах/больницах и на мелких предприятиях.
• Желательно, чтобы число участников составляло около
30–40 человек – сотрудников университетов, научноисследовательских институтов и больниц, а также
представителей промышленности.
• Принимающий институт выбирает лабораторию для
организации такого семинара и перечень инструментов для
проведения обучения.
• Между КОМСАТС, ИСЕСКО и принимающим институтом
подписывается соглашение, на основе которого определяется
роль организаций-партнеров в организации учебного
семинара.
• Обучение включает теоретические и практические занятия,
а также применение полученных навыков с использованием
имеющегося неисправного оборудования.
Являясь бесплатными для участников, подобные семинары
прошли в рядовых государствах-членах КОМСАТС и ИСЕСКО,

собрав свыше 450 ученых, исследователей, инженеров,
технических специалистов, преподавателей, студентов и
представителей государственных министерств, ведомств, научных
кругов и научно-исследовательских институтов. На сегодняшний
день в десяти развивающихся странах было организовано
13 семинаров: Казахстан (2017 год), Нигерия (2016 год), Оман
(2015 год), Иран (2014 год), Судан (2004 и 2013 годы), Тунис
(2012 год), Египет (2011 год), Сенегал (2010 год) и Сирийская
Арабская Республика (2005 год). Кроме того, в 2013 и 2015 годах
КОМСАТС самостоятельно провел два семинара по указанной
теме в Гане. Они позволили участникам получить опыт и
знания и создать потенциал необходимые для того, чтобы
ремонт и техническое обслуживание научных приборов,
используемых в лабораториях научно-исследовательских
учреждений и на малых предприятиях соответствующих
стран, можно было проводить на местах. Кроме того, благодаря
проведенным учебным семинарам научное оборудование
стоимостью в миллионы долларов США было отремонтировано
и введено в эксплуатацию для обеспечения его оптимального и
эффективного использования.
Таким
образом,
семинары
создали
платформу
для
межгосударственного обмена информацией, знаниями и
примерами передовой практики на регулярной основе.
Обеспечение устойчивости достигается за счет того, что в ходе
обучения участники становятся старшими инструкторами.
С момента запуска данной инициативы в 2004 году, который
состоялся в Судане, подобные семинары прошли в десяти
развивающихся странах; при этом содержание курсов и учебных
пособий было обновлено и адаптировано с учетом потребностей
принимающих стран.
Контактное лицо:
Г-н Таджамул Хуссейн
Название: советник (программы)
Организация: Комиссия по науке и технике в целях устойчивого
развития стран Юга (КОМСАТС)
Эл. почта: tajammul@comsats.org
Тел.: +92-51-9204892
Г-н Нисар Ахмад
Название: заместитель директора (системы)
Организация: КОМСАТС
Эл. почта: nisar@comsats.org
Тел.: +92 51 9214505
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Программа по предоставлению стипендий
МЦГИБ на проведение краткосрочных и
долгосрочных исследований в рамках
аспирантуры и постдокторантуры
Поддержка сотрудничества по линии Юг-Юг в целях развития людских ресурсов

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
Научно-исследовательский и инновационный потенциал и инфраструктура на глобальном Юге далеко не
полностью оптимизированы, что объясняется несколькими факторами: от ограниченного финансирования
на национальном и международном уровнях, низкого потенциала, плохого управления и недостаточной
представленности женщин в науке до слабых связей между промышленными и научными кругами.
Лаборатории часто плохо оснащены или вовсе отсутствуют, а студенты, изучающие естественные науки,
получают минимум практики при проведении исследований, поскольку те немногие исследовательские
центры, которые существуют, как правило, функционируют отдельно от университета. Страны Юга
просят поддержать их в проведении научных изысканий и развитии человеческого капитала в области
биотехнологий, применяемых в области здравоохранения, сельского хозяйства и экологически чистой
энергетики, с тем чтобы можно было реагировать на появление значимых, насущных социальных проблем,
таких как обеспечение продовольственной безопасности, борьба м инфекционными и неинфекционными
заболеваниями и принятие мер в ответ на изменение климата. Обеспечение всеобъемлющего доступа
к высшему образованию и последипломному обучению считаются ключевыми факторами в решении
этих проблем, оказывающими позитивное побочное воздействие на все слои общества и экономику и
вносящими эффективный вклад в устойчивое развитие.
В поисках решения
Стипендиальная программа МЦГИБ направлена непосредственно на достижение цели 4 в области
устойчивого развития (ЦУР) (Качественное образование), поскольку она расширяет доступ к стипендиям
на получение высшего образования, делая акцент на студентах и молодых ученых из государств –
членов МЦГИБ, подавляющее большинство которых расположены на глобальном Юге, включая многие
наименее развитые страны (НРС); при разработке программы особый упор делался на обеспечении ее
всеобъемлющего характера и гендерного равенства (на сегодняшний день 59% стипендиатов составляют
женщины).
В рамках данной программы МЦГИБ занимается развитием человеческого потенциала для проведения
исследований в области естественных наук уже свыше 30 лет. Стипендиальная программа состоит из трех
основных компонентов:
• трехгодичный курс на соискание ученой степени доктора философии в одной из лабораторий МЦГИБ в
Италии, Индии или Южной Африке, который включает интенсивную подготовку в области проведения
лабораторных исследований для получения степени доктора философии в соответствии с положениями
ряда соглашений, заключенных со всемирно известными университетами;
• рассчитанная на два года стипендия докторанта для проведения новых и новаторских исследований
в одной из лабораторий МЦГИБ или в признанной лаборатории на территории государства–члена
МЦГИБ;
• краткосрочные (рассчитанные на три-девять месяцев) стипендии МЦГИБ на повышение квалификации
научных сотрудников за счет обеспечения мобильности научной деятельности (СМАРТ), направленные
на молодых ученых из стран Юга и предназначенные для проведения исследований на базе
высококлассных лабораторий в других странах Юга, что было бы невозможно осуществить в стенах их
учреждений без получения таких стипендий.
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Программа внесла значительный вклад в усиление потенциала, помогла молодым исследователям
приобрести необходимые теоретические и практические навыки по изучению новых технологий,
имеющихся в принимающей лаборатории, а также способствовала повышению качества научной
сети и сотрудничества и активизации международных связей лабораторий под эгидой МЦГИБ.
При проведении научных исследований успех обеспечивается за счет взаимодействия, и стипендии
МЦГИБ помогли создать мощное сообщество выпускников МЦГИБ из многих стран глобального Юга,
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которое способно наладить тесное транснациональное научное
сотрудничество.
Непосредственными бенефициарами стипендиальной программы
являются стипендиаты МЦГИБ, которым предоставляется
возможность повысить свою квалификацию в области
биомедицины и биотехнологий, в частности биотехнологии
растений, и таким образом расширить перспективы построения
своей карьеры. Когда же стипендиаты возвращаются домой
и усиленный на национальном уровне инновационный
потенциал адаптируется к местным потребностям, косвенную
выгоду от развития человеческого капитала и ликвидации
«утечки мозгов» получают широкие научные круги в странах
и регионах проживания стипендиатов. В долгосрочной
перспективе программа стимулирует проявление лидерства
в контексте осуществления исследовательской деятельности
на национальном и региональном уровнях в будущем, а также
способствует созданию рабочих мест, формированию сети
высококвалифицированных исследователей и, в конечном счете,
обеспечению благосостояния, мира и безопасности граждан
стран глобального Юга.
Только в 2019 году программа способствовала обмену
и сотрудничеству по линии Юг-Юг, поддержав работу
182 стипендиатов в лабораториях МЦГИБ: 25 из Африки, 138
из Азии, 16 из Южной и Центральной Америки и 3 из Ближнего
Востока. Что касается стипендий на повышение квалификации
научных сотрудников за счет обеспечения мобильности
научной деятельности (СМАРТ), с того момента как ее учредили
в 2014 году, молодым исследователям со всех континентов было
предоставлено в общей сложности 28 стипендий. В 2019 году
было предоставлено шесть новых стипендий СМАРТ (четыре
стипендиата были женщинами): три на соискание ученой степени
доктора философии и еще три на уровне постдокторантуры; при

этом студенты, в частности, переехали из Бразилии в Уругвай,
из Алжира в Хорватию, из Сирийской Арабской Республики в
Пакистан, из Индии в Китай, из Сирийской Арабской Республики в
Индию и из Марокко в Тунис.
Непосредственные бенефициары стипендиальной программы
МЦГИБ, т. е. ученые и их институты, развивают свои
научные навыки и становятся научными руководителями,
преподавателями и наставниками в своих странах; при этом
устойчивость обеспечивается за счет того, что во время и
после получения стипендий они формируют и продолжают
создавать международные связи и сети. Тот факт, что они
являются выпускниками МЦГИБ, а также их сотрудничество с
его ответственными исследователями и возросший уровень
их международного воздействия и научного взаимодействия
способствуют появлению у них дополнительных возможностей
для более широкого сотрудничества.
Данная инициатива может быть расширена и воспроизведена в
других странах глобального Юга, поскольку МЦГИБ располагает
мощной научной сетью во всем мире, а его структура управления
Программой эффективно функционирует уже на протяжении
десятилетий. Модель стандартных процедур и инфраструктуры
МЦГИБ,
которые
характеризуются
объективностью,
добросовестностью и прозрачностью, легко поддается
тиражированию.
Контактное лицо:
Г-жа Марианна Макулан
Название: начальник отдела внешних связей
Организация: Международный центр генной инженерии и
биотехнологии
Эл. почта: maculan@icgeb.org
Тел.: +39 040 3757216

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: МЦГИБ в поддержку сотрудничества по линии Юг-Юг в целях развития людского капитала
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Алжир, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо,
Бурунди, Бутан, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Зимбабве, Индия, Иордания, Ирак, Исламская Республика Иран, Италия,
Камерун, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Либерия, Ливия, Маврикий, Малайзия,
Марокко, Мексика, Молдова, Намибия, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан,
Панама, Перу, Российская Федерация, Румыния, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сирийская Арабская Республика, Словакия,
Словения, Судан, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Хорватия, Черногория, Чили, Шри-Ланка, Эквадор, Эритрея,
Эфиопия, Южная Африка.
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Международный центр генной инженерии и биотехнологии (МЦГИБ)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 4.5, 4.b, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: МЦГИБ, Индия, Италия, Китай, Южная Африка
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: МЦГИБ
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: семь программ – все выполняются
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: начиная с 1987 года раз в два года объявляется конкурс на предоставление заявок (программа
будет оставаться действующей до тех пор, пока функционирует учреждение)
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.icgeb.org/activities/fellowship
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Программа профессионального
образования и подготовки для
государств – членов Организации
исламского сотрудничества (ОИС)
Усиление сотрудничества между государствами – членами ОИС в целях повышения
качества систем технического и профессионально-технического образования и
подготовки

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
Техническое и профессионально-техническое образование и подготовка (ПТОП) считаются неотъемлемой
частью развития навыков во всем мире. В силу своего позитивного воздействия на занятость,
предпринимательство, борьбу с нищетой и ее сокращение ПТОП также считают одним из важнейших
элементов социально-экономического развития той или иной страны. Однако ввиду существования ряда
общих проблем развитие сектора ПТОП в государствах – членах Организации исламского сотрудничества
(ОИС) тормозится, что негативно сказывается на эффективности систем профессионально-технического
образования и соответствующей практики во всем регионе ОИС. К числу этих проблем относятся:
отсутствие тщательно разработанной национальной нормативно-правовой базы; отсутствие доступа
к профессионально-техническому образованию для уязвимых групп; нехватка квалифицированных
преподавателей в области ПТОП; отсутствие финансирования; и существующее несоответствие ПТОП
навыкам, необходимым для рынка труда.
В поисках решения
В 2009 году Научно-исследовательский и учебный центр исламских государств по статистическим,
экономическим и социальным вопросам (СЕСРИК) приступил к осуществлению Программы
профессионально-технического образования и подготовки для государств – членов Организации
исламского сотрудничества (ОИС-ПТОП) в целях поддержки и активизации усилий государств – членов
ОИС по решению проблем в отношении ПТОП. Данная программа была разработана в целях расширения
сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества (СЮЮ и ТрС), а также обмена
знаниями между соответствующими национальными органами ПТОП государств-членов на основе
новаторских и комплексных подходов. Программа охватывает основные принципы СЮЮ, как, например,
взаимопонимание, обмен специализированными знаниями и опытом, обучение по принципу «равныйравному» и развитие потенциала.

© СЕСРИК

Являясь исполнительным органом ОИС-ПТОП, СЕСРИК выполняет роль катализатора, объединяя усилия
государств – членов ОИС, предлагающих широкомасштабные решения в области развития, в целях
укрепления сотрудничества между ними в области ПТОП. Сотрудничество между национальными
координаторами (НК) в лице национальных органов ПТОП в каждом государстве – члене ОИС
рассматривается в качестве отправной точки данной новаторской программы, учитывающей
особенности каждой страны. Кроме того, регулярные встречи представителей НК с соответствующими
заинтересованными сторонами помогают государствам-членам выявлять возникающие проблемы и
предложить новаторские решения.
Что касается осуществления деятельности в рамках программы ОИС-ПТОП, для этого применяются
различные методы и инструменты, основанные на концепции обмена знаниями, включая, среди прочего,
проведение семинаров, подготовку инструкторов (ТoТ), а также организацию обсуждений в рабочих
группах, ознакомительных поездок и учебных курсов. Все это способствует приобретению и освоению
опыта, ноу-хау, навыков и новых видов практики, а также их обмену.
Группа из пятидесяти семи государств – членов ОИС является неоднородной ввиду того, что входящие в
нее страны по-разному обеспечены ресурсами и находятся на разных этапах развития; причем некоторые
из них принадлежат к наименее развитым странам (НРС). Благодаря этому, у государств – членов ОИС
есть значительные возможности и потенциал для взаимного использования знаний и опыта в рамках
внутриорганизационного сотрудничества на основе действенных и экономически эффективных методов.
Таким образом, используя различные методы реализации, программа ОИС-ПТОП стремится развивать
плодотворное двустороннее и многостороннее сотрудничество между государствами – членами ОИС.
Поскольку основная цель систем ПТОП заключается в подготовке представителей молодежи и
уязвимых групп к трудоустройству путем развития у них практических и технических навыков для
выполнения широкого круга задач, программа считается межотраслевой платформой, которая оказывает
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непосредственное содействие достижению ЦУР 4 (Качественное
образование), 8 (Достойная работа и экономический рост) и 17
(Партнерство в интересах устойчивого развития).
В рамках Программы ПТОП-ОИС в различных регионах ОИС
было проведено 29 мероприятий, охватывающих различные
области, в том числе два семинара, 11 курсов подготовки
инструкторов (ToT), четыре ознакомительные поездки, шесть
заседаний наблюдательного и консультативного комитетов,
четыре заседания рабочих групп, два семинара и международные
симпозиумы для более чем 60 преподавателей в области
ПТОП и 250 представителей национальных учреждений ПТОП
государств – членов ПТОП. Проведенные мероприятия
сыграли важную роль в расширении прав и возможностей
молодежи и женщин. Кроме того, повышение уровня знаний
и квалификации преподавателей в области ПТОП имеет
решающее значение для повышения качества систем ПТОП
в соответствующих странах.
С 2015 года в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и Программы действий ОИС на
период до 2025 года начался новый этап реализации Программы
ОИС-ПТОП, направленный на изучение новаторских путей и
средств дальнейшего укрепления и повышения качества и
результативности программы в целом.
Для оценки текущих потребностей систем технического и
профессионально-технического образования в государствах –
членах ОИС СЕСРИК в сотрудничестве с шестью международными
учреждениями и 24 государствами – членами ОИС выступил
с инициативой разработки Стратегической дорожной карты
ПТОП-ОИС на 2020–2025 годы. Важную роль в данном процессе
сыграли соответствующие учреждения ОИС и Организации
Объединенных Наций, внеся весомый вклад в поддержку ПТОПОИС, что позволило подтвердить эффективность СЮЮ и ТрС
среди всех заинтересованных сторон, работающих рука об руку
во имя успеха и устойчивости этой передовой практики. К числу
указанных учреждений принадлежат, среди прочего, Исламский
центр развития торговли (ИЦРТ), Исламская организация по
вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Исламский
банк развития (ИБР), Исламский технологический университет
(ИТУ), Стамбульский международный центр ПРООН по вопросам
вовлечения частного сектора в процесс развития (СМЦЧСР
ПРООН) и отделение Международной организации труда (МОТ)
в Турции.

Стратегическая дорожная карта ПТОП-ОИС на 2020–2025 годы
направлена на повышение качества и эффективности программ
ПТОП за счет разработки ряда альтернативных методов и
инструментов для улучшения практики ПТОП в государствахчленах на основе примеров передового опыта и знаний,
доказавших свою эффективность во всем мире. Были определены
четыре направления сотрудничества, и был разработан план
реализации в следующих областях: законодательная база,
управление и продвижение; подготовка преподавателей
ПТОП; профессиональные стандарты и система квалификации
и обеспечения качества; а также программы сертификации и
модульной подготовки.
В рамках Дорожной карты, которая была утверждена в ходе
35-й сессии по экономическому и торговому сотрудничеству
Организации исламского сотрудничества (КОМСЕК) на уровне
министров, состоявшейся в декабре 2019 года, в течение
следующих пяти лет планируется провести 55 мероприятий,
ориентированных на удовлетворение спроса, в партнерстве с
национальными органами, отвечающими за ПТОП в государствах –
членах ОИС, соответствующими учреждениями ОИС и ключевыми
заинтересованными сторонами.
Контактное лицо:
Г-н Онур Каглар
Название: и. о. директора Департамента профессиональной
подготовки и технического сотрудничества
Организация: Научно-исследовательский и учебный центр
исламских государств по статистическим, экономическим и
социальным вопросам (СЕСРИК)
Эл. почта: ocaglar@sesric.org
Г-жа Эсма Демиртас
Название:
координатор
проектов
Департамента
профессиональной подготовки и технического сотрудничества
Организация: СЕСРИК
Эл. почта: edemirtas@sesric.org
Г-жа Семиха Абдулла Инан
Название: помощник координатора проектов Департамента
профессиональной подготовки и технического сотрудничества
Организация: СЕСРИК
Эл. почта: sainan@sesric.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Программа профессионального образования и подготовки для государств – членов Организации
исламского сотрудничества (ОИС)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: 57 государств – членов ОИС
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Научно-исследовательский и учебный центр исламских государств по статистическим,
экономическим и социальным вопросам (СЕСРИК)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 4.3, 4.4, 4.5, 8.6, 17.9, 17.15, 17.16
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: государства – члены ОИС, Генеральный секретариат ОИС, Постоянный комитет
по экономическому и торговому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества (КОМСЕК)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: СЕСРИК
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с 2009 г. по настоящее время
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.oicvet.org
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Разработка и проведение учебных курсов
для руководителей старшего и среднего
звена управления гражданской авиации
Повышение компетентности руководителей гражданской авиации в поддержку
инициативы Международной организации гражданской авиации «Ни одна страна не
остается без внимания» и Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года
Проблема
Хотя экологически чистые транспорт и авиация не связаны с достижением какой-либо отдельно взятой
цели в области устойчивого развития (ЦУР), они оба являются важнейшими факторами, способствующими
устойчивому развитию. Авиация соединяет людей, сообщества и бизнес по всему миру посредством самой
быстрой глобальной транспортной сети, что превратило ее в двигатель экономики, обеспечивающий
глобальное социально-экономическое процветание. Международная организация гражданской авиации
(ИКАО) – это специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, устанавливающее
стандарты и рекомендуемую практику (САРП) в целях обеспечения безопасности, надежности,
эффективности и экологической ответственности международной гражданской авиации на глобальной
основе. ИКАО представляет собой основную платформу для сотрудничества между 193 государствамичленами во всех областях гражданской авиации. Согласно различным аналитическим данным,
проведенным до начала осуществления проекта, многие государства сталкиваются с трудностями при
соблюдении САРП, что ведет к возникновению ситуации, далекой от оптимальной для обеспечения
надежности воздушного транспорта и выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года.

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

В поисках решения
Внедрение САРП во всем мире зависит от того, насколько руководители Управления гражданской
авиации (УГА) способны сделать это на территории соответствующих стран. Для содействия государствам
в повышении темпов эффективного внедрения установленных ИКАО САРП крайне важно обеспечить
надлежащую управленческую и техническую подготовку руководителей среднего и старшего звена
УГА, которые управляют и контролируют внедрение САРП в области безопасности, аэронавигации,
функционирования аэродромов, воздушного транспорта, окружающей среды и других основных
вопросов, связанных с системами воздушного транспорта. Для решения этих проблем был запущен
специальный проект по разработке и проведению курсов обучения для руководителей УГА старшего
и среднего звена при финансовой поддержке Китайского фонда содействия сотрудничеству по линии
Юг-Юг (СКСАФ), с тем чтобы такие руководители могли эффективно планировать, управлять и оценивать
внедрение установленных ИКАО САРП на территории своих государств. Это был первый случай
проведения такого рода подготовки.
Поэтому был разработан совершенно новый комплект учебных материалов ИКАО (КУМ) «Учебный курс для
руководителей старшего и среднего звена: контроль за соблюдением установленных ИКАО САРП». Этот
новый КУМ оказал непосредственную поддержку в достижении целей инициативы ИКАО по созданию
потенциала «Ни одна страна не остается без внимания» и способствовал достижению ЦУР. Кроме того,
он был дополнительно переведен на арабский, испанский, китайский, русский и французский языки, что
способствовало его глобальному продвижению.

© ИКАО

На этапе реализации проекта 865 кандидатам из 124 государств были предоставлены стипендии для
участия в 38 глобальных сессиях, организованных в период с июля 2018 года по октябрь 2019 года. Все
участники обучения, за исключением Новой Зеландии, были из развивающихся стран, т. е. стипендии
для 123 из 124 государств покрывали расходы на обучение и питание для местных участников, а также
расходы на проживание, авиабилеты и наземный транспорт для участников из соседних государств.
Разработка курса, проведение обучения и предоставление стипендий обеспечивалось за счет средств,
предоставленных китайским СКСАФ.
По завершении курса участники смогли выполнять следующие задачи: i) взаимодействовать с другими
руководителями УГА в рамках группы по планированию, управлению и оценке осуществления
установленных ИКАО САРП; ii) использовать соответствующую документацию, процессы, инструменты и
методы ИКАО для внедрения установленных ИКАО САРП на территории своих государств; и iii) применять
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полученные знания для оказания помощи национальной
администрации в улучшении процесса внедрения установленных
ИКАО САРП.

По завершении проекта разработанный КУМ был включен в
программу учебных курсов ИКАО. В настоящее время он доступен
для внедрения в государствах – членах ИКАО, а также в сети ИКАО,
насчитывающей более 100 признанных ИКАО учебных центров
во всем мире, также известных как члены Программы TRAINAIR
PLUS, что обеспечивает устойчивость проекта и гарантирует
достижение предусмотренных им результатов.

и эффективности систем и воздушного транспорта. Проект также
в значительной степени способствовал расширению связей и
объединении региональных рынков с международными путем
содействия торговле и туризму. Благодаря проекту, была улучшена
работа отрасли и активизирована поддержка продовольственной
безопасности путем улучшения доступности и перемещения
продовольствия и скоропортящихся сельскохозяйственных
продуктов, предметов медицинского назначения и товаров,
которые особенно важны во время кризиса, что способствовало
достижению ЦУР 2 (Ликвидация голода) и 3 (Хорошее здоровье
и благополучие). Кроме того, прохождение руководством УГА
соответствующего обучения опосредованно содействовало
достижению ЦУР 4 (Качественное образование), которая
направлена на подготовку и расширение прав и возможностей
квалифицированных специалистов и экспертов. Проект внес
непосредственный вклад в достижение ЦУР 9 (Индустриализация,
инновации и инфраструктура), поскольку проекты в области
развития и улучшение инфраструктуры аэропортов и
аэронавигации имеют важное значение для повышения степени
внедрения установленных ИКАО САРП. Наконец, проект
представляет собой хороший пример достижения ЦУР 17
(Партнерство в интересах устойчивого развития), объединяя
усилия различных секторов экономики в целях совместного
выполнения Повестки дня на период до 2030 года.

Что касается отношений с донорами, проекту удалось
перевыполнить все три предопределенных ключевых показателя
эффективности: число участников, число учебных занятий и число
государств-реципиентов. В результате укрепления отношений
с донорами Китай утвердил еще один проект по разработке и
проведению нового курса, посвященного вопросам разработки
генерального плана в гражданской авиации.

Контактное лицо:
Г-жа Тилли де Бодт
Название: исполняющий обязанности руководителя Отдела
стратегического планирования, координации и партнерства
Организация: Международная организация гражданской авиации
(ИКАО)
Эл. почта: Tdebodt@icao.int

Проект помог достичь ряд целей в области устойчивого развития
(ЦУР), включая ЦУР 1 (Ликвидация нищеты) и ЦУР 8 (Достойная
работа и экономический рост), путем создания дополнительных
возможностей для трудоустройства и улучшения качества
источников дохода трудящихся за счет повышения безопасности

Г-н Мекки Лахлу
Название: координатор программы ТРЕЙНЭЙР ПЛЮС, Глобальное
управление авиационной подготовки
Организация: ИКАО
Эл. почта: Mlahlou@icao.int

В рамках проекта были реализованы запланированные стратегии
и выполнены запланированные миссии, а также были достигнуты
поставленные цели. Это позволило нарастить авиационный
потенциал, усилить надзор за соблюдением техники
безопасности и обеспечением безопасности гражданской
авиации, а также удовлетворить растущие потребности
в руководителях и специалистах в области авиации. В
настоящее время этот курс широко признан регулирующими
органами гражданской авиации, аэропортами, авиакомпаниями и
поставщиками аэронавигационных услуг, в связи с чем в ИКАО уже
поступили обращения с просьбой организовать дополнительные
занятия.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Разработка и проведение учебных курсов для руководителей старшего и среднего звена Управления
гражданской авиации
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: по всему миру
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Международная организация гражданской авиации (ИКАО)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.4, 1.5, 1.a, 2.4, 2.c, 3.d, 4.4, 4.b, 8.1, 8.2, 8.3, 8.9, 9.1, 9.4, 9.5, 9.a, 17.3, 17.6, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Министерство торговли Китайской Народной Республики (МОФКОМ),
организация China Aid
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Глобальное управление авиационной подготовки ИКАО (ГАТ)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2019 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/32uPMy4
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Цель 4 в области устойчивого развития
и социальная интеграция на основе
сотрудничества по линии Юг-Юг и
трехстороннего сотрудничества в
Зимбабве

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Претворение идеи бесплатного базового образования в Зимбабве в реальность –
ключевые уроки, извлеченные на Юге
Проблема
В августе 2019 года Парламент Зимбабве одобрил законопроект о внесении поправок в Закон об
образовании, который 6 марта 2020 года был подписан президентом Республики Зимбабве. В настоящее
время этот закон предусматривает внедрение широкого круга реформ в секторе образования, главным
образом с учетом положений, соответствующих новой Конституции и положениям Конвенции о правах
ребенка (КПР ООН). Среди основных изменений – бесплатный доступ к базовому образованию для
всех детей, начиная с развития детей дошкольного возраста (РДДВ) и заканчивая начальным и средним
образованием, а также бесплатный доступ к средствам индивидуальной гигиены для всех школьниц
с пятого по шестой классы. Несмотря на то, что подобные программы осуществлялись в 1980-х годах,
ввиду текущей обстановки и того, как с тех пор развивалась ситуация на национальном и глобальном
уровнях, правительство Зимбабве столкнулось с еще одним препятствием на пути к осуществлению
и финансированию программ по обеспечению бесплатного доступа к базовому образованию и
средствам женской гигиены. Реализация программ требует тщательного планирования и установки
рамок устойчивого финансирования, с тем чтобы дети могли извлекать максимальную выгоду в течение
длительного периода времени. Поэтому Зимбабве столкнулась с необходимостью изучить аналогичный
опыт других стран в отношении осуществления и финансирования ключевых положений о бесплатном
доступе к базовому образованию.
В поисках решения
После утверждения парламентом законопроекта о внесении поправок в Закон об образовании Cтрановое
отделение Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Зимбабве организовало и
профинансировало две поездки членов парламентского отраслевого комитета по вопросам начального
и среднего образования в Замбию и Кению в период с 13 по 18 октября 2019 года и с 20 по 25 октября
2019 года, соответственно, для обмена опытом. Данные поездки состоялись в рамках региональных
инициатив сотрудничества по линии Юг-Юг, предусмотренных положениями Нового партнерства в
интересах развития Африки (НЕПАД) и стратегической рамочной программой Африканского союза,
которые продвигают идею развития на основе взаимного обучения. В каждой из поездок восьмерых
парламентариев сопровождал представитель Министерства по вопросам начального и среднего
образования вместе с сотрудниками ЮНИСЕФ, ответственными за образование и социальную политику.
Кения и Замбия сделали базовое образование бесплатным несколько лет назад, и представители
Парламента Зимбабве сочли целесообразным посетить эти две страны, с тем чтобы извлечь уроки из их
опыта развертывания и осуществления программы бесплатного базового образования. Конечная цель
обмена опытом заключалась в том, чтобы создать платформу, в рамках которой парламентарии всех
стран, учитывая осуществляемый ими надзор за реализацией государственных программ, могли бы
взаимодействовать и обмениваться знаниями и опытом для улучшения качества региональных программ
социального развития, таких как программа по обеспечению бесплатного базового образования.

© ЮНИСЕФ

Поскольку Зимбабве была одной из немногих стран Сообщества по вопросам развития стран юга Африки
(САДК), где базовое образование оставалось платным, поездки в целях обмена опытом позволили
получить ценную информацию о том, как другие страны внедрили свои программы, с какими проблемами
они столкнулись, какие с этим связаны риски и какие меры они приняли для смягчения последствий
возникновения таких рисков, а также что можно было бы еще сделать для того, чтобы обеспечить
достижение необходимых результатов в интересах детей.
На основе извлеченных уроков и информации, полученной в ходе поездок по обмену опытом, Парламент
Зимбабве поддержал внедрение соответствующей программы еще до того, как указанный законопроект
был одобрен Президентом. В результате в национальном бюджете на 2020 год на цели бесплатного
базового образования было выделено 400 млн зимбабвийских долларов (23 млн долл. США), а на
бесплатное обеспечение средствами женской гигиены – 200 млн зимбабвийских долларов (12 млн
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долл. США). Кроме того, визиты по обмену опытом вызвали
дебаты по вопросу об устойчивости программы, включая
необходимость усиления потенциала ответственного
министерства (министерств) и создания Фонда образования,
который будет финансировать программу с учетом
передовой региональной практики.
Одним из ключевых уроков, извлеченных по результатам двух
состоявшихся визитов, было то, что ключевые региональные
программы имеют важное значение для обмена опытом и
создания стимулов для активизации усилий по достижению
целей в области устойчивого развития (ЦУР) и выполнения
Повестки дня на период до 2063 года. Добиться эффективной
реализации, стандартизации и обеспечения устойчивости
программ можно за счет принятия таких мер как внедрение
бесплатного базового образования и задействование механизмов
независимой экспертной оценки на страновом и межстрановом
уровнях, а также за счет усиления контроля и надзора со стороны
парламентариев. Исходя из ключевых уроков, извлеченных по
результатам состоявшихся визитов, в контексте того, что Зимбабве
приступает к реализации Закона об образовании, необходимо,
среди прочего, принять надлежащие меры во избежание
внезапных сбоев в работе системы образования, возможно, путем
не мгновенного, а постепенного внедрения бесплатного доступа
к базовому образованию. Одна из согласованных инициатив
предполагает создание хорошо структурированных механизмов

коллегиального обзора. Их можно было бы реализовать в виде
групп по техническому обзору, состоящих из представителей
различных парламентов региона. Например, можно было бы
создать группы по техническому обзору программ в области
образования, здравоохранения, водоснабжения, санитарии и
гигиены (ВССГ) и социальной защиты. Заключения, сделанные по
результатам таких обзоров, можно было бы впоследствии взять за
основу для усовершенствования программ и других региональных
инициатив в области сотрудничества по линии Юг-Юг и
трехстороннего сотрудничества. Этого было бы достаточно для
того, чтобы инициативы внутри стран носили целенаправленный
характер и были направлены на решение общих региональных
проблем, что позволило бы региону двигаться более или менее
одинаковыми темпами к достижению ЦУР.
Контактное лицо:
Г-н Таванда Чинембири
Название: начальник отдела социальной политики и исследований
Организация: отделение Детского фонда Организации
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Зимбабве
Эл. почта: tchinembiri@unicef.org
Г-н К.М. Чокуда
Название: секретарь
Организация: Парламент Зимбабве
Эл. почта: clerk@parlzim.gov.zw

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: программа «Парламент и государственные финансы»
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Замбия, Зимбабве, Кения
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 4.1, 4.2
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: отделение ЮНИСЕФ в Зимбабве
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Парламент Зимбабве, Министерство начального и среднего образования, Министерство
финансов и экономического развития
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Усиление учебной программы в области
НТИМ для девочек в Африке, Азии и
Тихоокеанском регионе
Стимулирование участия женщин в деятельности, связанной с естественными науками,
техникой, инженерным делом и математикой

Проблема
Во всем мире недостаток или отсутствие образования чаще можно наблюдать среди женщин, чем
среди мужчин; при этом статистические данные указывают на то, что уровень вовлеченности девочек в
изучение естественных наук, техники, инженерного дела и математики (НТИМ) является особенно низким
на всех этапах школьного образования. И несмотря на то, что направленные на развитие меры, которые
ориентированы на науку и технику, принимаются на протяжении уже десятилетий, в области НТИМ
гендерный разрыв продолжает увеличиваться. Меры, принимаемые на уровне стран для реформирования
учебных программ с акцентом на выполнении практических, социальных, экологических и глобальных
целей в рамках образования в области НТИМ в дополнение к обеспечению связанных с ним технических
аспектов, оказали положительное воздействие на вовлеченность женщин. Эти подходы изменяют
практику преподавания, обеспечивая практическую вовлеченность, самообучение и сотрудничество, и
предлагают различные примеры с учетом гендерного, расового, культурного и классового признаков.

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

© ЮНЕСКО

Получение знаний в области НТИМ является не только одним из основных прав человека, но и важнейшим
условием устойчивого развития и широкого участия граждан, а также приобретения навыков, которые
могут оказаться необходимы при поиске работы в будущем. Участие женщин в деятельности, связанной с
наукой и техникой, стимулирует инновации и помогает им при выполнении домашней или общественной
работы в области сельского хозяйства, приготовления пищи, снабжения чистой водой, обеспечения
санитарии и охраны здоровья. Тем не менее статистические данные говорят об относительно низком
уровне вовлеченности женщин в деятельность, связанную с дисциплинами в области НТИМ в школе и на
работе, независимо от региона. Женщины составляют 33% от общего количества исследователей в Африке
и 18% – в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На фоне этих статистических данных успех Малайзии стоит
особняком. На женщин приходится более половины студентов, изучающих технологии в сфере высшего
образования, и еще больший процент в секторе профессиональных информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ).
В поисках решения
Проект под названием «Усиление учебной программы в области НТИМ для девочек в Африке, Азии и
Тихоокеанском регионе» направлен на расширение знаний и активизацию вовлеченности женщин
в получение образования в области НТИМ путем принятия дополнительных мер по учету гендерной
проблематики. В проекте приняли участие четыре страны из Африки (Кения и Нигерия) и АзиатскоТихоокеанского региона (Вьетнам и Камбоджа). Полученные Малайзией специальные знания и
опыт имеют важное значение для разработки и укрепления существующих в этих странах политики,
учебных программ и практики преподавания в области НТИМ. Этот проект направлен на укрепление и
наращивание институционального потенциала различных министров, директивных органов, учреждений,
ответственных за разработку учебных программ и планирование, а также преподавателей в целях
разработки и осуществления качественных учебных программ в области НТИМ в рамках всей системы
образования в соответствии с комплексным видением ее развития и с учетом гендерной проблематики.
В рамках данного проекта в сотрудничестве с рядом партнеров на местном и международном уровнях
было организовано 11мероприятий. Ключевые компоненты включали проведение семинара по оценке
потребностей, мероприятий на страновом уровне (диалог по вопросам политики, занятия по созданию
потенциала, рабочие заседания, консультативные совещания) и семинара по вопросам создания
потенциала, а также разработку учебных инструментов.
Данная инициатива в значительной степени способствовала достижению целей в области устойчивого
развития и выполнению Повестки дня в области образования на период до 2030 года, создавая условия
для обеспечения всеобъемлющего и справедливого доступа к качественному образованию и продвигая
идею предоставления доступа к обучению на протяжении всей жизни для всех.
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Осуществление первого этапа было запланировано в
сотрудничестве с Министерством образования (МО) Малайзии,
Региональным центром Организации министров образования
стран Юго-Восточной Азии по вопросам образования в
области науки и математики (СЕАМЕО-РЕКСАМ) и отделениями
Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО) в Бангкоке, Найроби, Ханое и
Пномпене. Это сотрудничество сыграло жизненно важную роль
в установлении контактов между различными экспертами для
обеспечения эффективности и устойчивости проекта. Для всей
группы было проведено два мероприятия: семинар по оценке
потребностей и семинар по развитию потенциала. Опираясь на
опыт и специальные знания, полученные Малайзией, страновые
группы учли национальные особенности и разработали
инструменты для практической подготовки, с тем чтобы внедрить
на территории своих стран образование в области НТИМ с учетом
гендерной проблематики.
По результатам этих двух мероприятий Международное
бюро просвещения (МБП) подготовило два информационных
продукта: «Обмен с Малайзией опытом вовлечения девочек в
образование в области НТИМ» и «Комплект учебных материалов
для разработки учебных программ: справочные материалы для
образования в области НТИМ с учетом гендерной проблематики».
Впоследствии эти два документа были использованы в качестве
ключевых учебных инструментов для проведения семинара на
тему развития потенциала, а также для участия в организации
мероприятий на территории других стран. Объединив свои
усилия, страны осуществили более предметный анализ для
решения существующих проблем.
Оба семинара были организованы МО Малайзии, СЕАМЕОРЕКСАМ и МБП. В семинарах приняли участие различные
эксперты из стран-бенефициаров, Камеруна и Малайзии, а также
представители отделения ЮНЕСКО в Бангкоке. На них также
присутствовали эксперты по вопросам международных учебных
программ и гендерной проблематики. С их помощью каждая
страновая группа подготовила анализ текущей ситуации в стране
и национальную дорожную карту принятия мер.
Благодаря проведенным мероприятиям каждая странаучастница выявила существующие пробелы по основным

направлениям образования в области НТИМ с учетом
гендерной проблематики. По результатам определения
потребностей и приоритетов были организованы
мероприятия, сочетавшие в себе диалог по вопросам
политики и семинары по созданию потенциала. Был
также подготовлен комплект справочных материалов для
образования в области НТИМ с учетом гендерной проблематики
в целях содействия разработке инструментов, необходимых для
внесения соответствующих изменений. Она состоит из шести
модулей: политика, учебные программы, практика преподавания,
материалы для преподавания и обучения, а также проблемы,
возникающие на местном уровне. Страны-участницы добились
заметного прогресса в этих вопросах.
Учитывая достигнутый прогресс, МБП обратилось с просьбой
о продлении проекта на восемь месяцев без выделения
дополнительного финансирования, с тем чтобы обеспечить
завершение проекта и получение ожидаемых результатов, что
было одобрено донором. Кроме того, место Индонезии в качестве
страны-бенефициара занял Вьетнам. Взаимодействие между
странами и экспертами на основе партнерства также позволило
гарантировать результативность и устойчивость проекта и
обеспечить контроль за его реализацией.
Размер вклада каждой страны в обеспечение гендерноориентированного образования в области НТИМ зависел
от ее национальных устремлений и плана развития системы
образования, а также социально-политического статуса страны.
Для получения содействия в определении гендерного разрыва
в том или ином направлении предоставляемого в стране
образования в области НТИМ могут обращаться с предложением
о проведении диалогов по вопросам политики, технических
диалогов и тренингов по развитию потенциала, а также
участвовать в них для переоценки своей политики в области
образования, учебных программ, практики преподавания,
подготовки преподавателей и профессионального роста.
Контактное лицо:
Организация: отделение Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Джакарте
Эл. почта: jakarta@unesco.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Усиление учебной программы в области НТИМ для девочек в Африке, Азии и Тихоокеанском регионе
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Вьетнам, Камбоджа, Камерун, Кения, Малайзия, Нигерия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 4.4, 4.5, 4.7, 5.5, 5.b
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: целевые фонды Малайзии
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ЮНЕСКО
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2014–2017 гг.
ВЕБ-САЙТ: https://bit.ly/3jrZ7gZ
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Программа «Наши права, наша жизнь,
наше будущее» (Н3):
Крупнейшая комплексная программа сексуального просвещения в Африке
ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Проблема
В странах Африки к югу от Сахары проживает 158 миллионов молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, и
ожидается, что к 2050 году эта цифра возрастет до 281 миллиона человек. Этот демографический дивиденд
представляет собой огромный потенциал, однако он может быть сведен на нет, если не будут устранены
барьеры на пути к предоставлению молодежи доступа к здравоохранению и образованию, в том числе
в контексте ВИЧ, сексуального и гендерного насилия, подростковой беременности и детских браков.
Африканская молодежь сталкивается с непропорционально высоким риском инфицирования ВИЧ. Три
из четырех новых случаев ВИЧ-инфицирования среди лиц в возрасте 15–19 лет приходятся на молодых
женщин, и семь из десяти молодых женщин не обладают комплексными познаниями в области ВИЧ. Ранняя
и непреднамеренная беременность и гендерное насилие создают серьезные препятствия для охраны
здоровья молодых людей и реализации ими своего права на образование. Инвестиции в образование
и охрану здоровья подростков и молодежи имеют решающее значение для реализации ими своих прав
на здоровье, благополучие, образование и всестороннее и равноправное участие в жизнедеятельности
общества.

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

В поисках решения
Программа Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
«Наши права, наша жизнь, наше будущее» (Н3) направлена на улучшение сексуального и репродуктивного
здоровья, улучшение положения женщин и повышение уровня образования подростков и молодежи в
странах Африки к югу от Сахары путем неуклонного сокращения числа новых случаев инфицирования ВИЧ
и другими инфекциями, передающимися половым путем, а также случаев ранней и непреднамеренной
беременности и гендерного насилия. Это самая крупная комплексная программа сексуального
просвещения в странах Африки к югу от Сахары, охватывающая 33 страны и имеющая бюджет свыше
45 млн долл. США, которая финансируется за счет средств Ирландии, Норвегии, Франции, Швеции и
Фонда Паккарда.
Ожидается, что рассчитанная на пять лет программа (2018–2022 годы) охватит 24,9 миллиона учащихся в
72 000 начальных и средних школах, а также 51 000 будущих и 402 000 действующих учителей. Кроме того,
предполагается охватить 30,5 миллиона человек (родителей, опекунов, религиозных лидеров и молодых
людей, не посещающих школу) мероприятиями по вовлечению представителей общин и 10 миллионов
молодых людей через социальные и новые медийные платформы.
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В программе используется новаторский подход, основанный на трехуровневой системе группирования
стран на «страны с ускоренной реализацией программы», «страны, на которые ориентирована
программа», и «страны, взаимодействующие с программой». Такой трехуровневый подход позволяет
странам обмениваться знаниями и опытом, учась друг у друга. Обмен информацией осуществляется
через Региональную учебную платформу, а также путем организации визитов по обмену опытом и очных
встреч. Основанная на веб-технологиях учебная платформа «Всестороннее сексуальное просвещение»
(ВСП) содействует обмену знаниями между всеми странами, участвующими в реализации программу Н3.
Платформа имеет цифровую библиотеку, с помощью которой правительства и ключевые заинтересованные
стороны могут получить доступ к различным ресурсам и документам по ВСП, включая связанные с ним
рамочные программы, учебные программы и учебные материалы.
Программа ориентирована в первую очередь на молодежь, особенно на молодых женщин. По этой
причине, несмотря на то, что основные усилия программы направлены на всестороннее сексуальное
просвещение и обеспечение доступа к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья,
заложенный в программе подход предусматривает достижение широкого круга целей, включая
предотвращение насилия в школах и детских браков, а также усиление охраны здоровья школьников в
целом.
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ЮНЕСКО обеспечивает устойчивость программы за счет
формирования и поддержания сопричастности к ее
реализации путем внедрения механизмов, позволяющих
министерствам
образования
и
здравоохранения
делегировать функции управления процессом от
национального уровня по нисходящей в соответствии
с принципами децентрализации. Одной из ключевых
особенностей данной программы является ее содействие
включению ВСП в соответствующие стратегии и политику
в целях создания условий для закрепления ВСП в качестве
приоритетной задачи на законодательном уровне, что позволяет
избежать возникновения зависимости от внешней помощи
благодаря планированию соответствующих мероприятий и
выделению бюджетных средств на их проведения. Устойчивость
ВСП также обеспечивается за счет обмена знаний и создания
потенциала преподавателей, лиц, ответственных за разработку
учебных программ, а также директоров школ и инспекторов.
Включение конкретных показателей в отношении всестороннего
сексуального просвещения в информационные системы
управления образованием позволит обеспечить ежегодный сбор
и использование данных для целей планирования. Формирование
у молодых людей и представителей общин потенциала,
необходимого для выполнения пропагандистской роли, создает
условия для поддержки усилий в области всестороннего
сексуального просвещения в долгосрочной перспективе.
В основе программы Н3 лежит историческое обязательство
обеспечить
доступ
к
всеобъемлющему
сексуальному
просвещению и услугам по охране сексуального и
репродуктивного здоровья подростков и молодежи в восточной
и южной частях Африки (ВЮА), взятое на себя министрами
соответствующих стран в 2013 году. В рамках данной программы
ЮНЕСКО помогает Западной и Центральной Африке внедрить
успешный опыт ВЮА на своей территории.
В 2019 году ЮНЕСКО в сотрудничестве с партнерами приступила
к разработке Континентальной стратегии сексуального
просвещения для Африканского союза. Чтобы иметь возможность
более комплексно реагировать на растущее сопротивление
внедрению ВСП, было принято решение переименовать
указанную стратегию в Континентальную стратегию образования
в интересах охраны здоровья и благополучия подростков и
молодежи Африки. Цель стратегии заключается в том, чтобы все
молодые люди приобретали знания и навыки и формировали
ценности и подходы, позволяющие им вести здоровый и
полноценный образ жизни, принимать обоснованные решения
и преодолевать препятствия как местного, так и глобального
значения.

Результаты деятельности программы:
• была начата реализация кампании «Давайте поговорим!», в
рамках которой сторонникам положительного опыта ВЮА
было предложено принять участие в обсуждении причин
и последствий ранней и нежелательной беременности и
способов решения этих проблем;
• для жителей франкоязычных стран Африки к югу от Сахары в
рамках программы было разработано мобильное приложение
под названием «Hello Ado» («Привет, Адо»), с помощью которого
можно получить информацию и услуги в области ВСП, а также
установить соответствующее взаимодействие по принципу
«равный к равному»;
• в рамках программы был разработан комплект учебных
материалов для действующих преподавателей, который
основан на содержании существующих модулей подготовки
преподавателей для региона ВЮА и который включает новые
элементы, позволяющие преподавателям до прибытия в класс
попрактиковать преподавание в условиях, имитирующих
условия обучения, и получить немедленную обратную связь.
В 2019 году обучение прошли более 24 000 действующих
преподавателей;
• для Азиатско-Тихоокеанского региона был разработан учебный
инструмент для борьбы с гендерным насилием в школах (ГНШ)
под названием «Связь с уважением», который был опробован
в экспериментальном порядке в Замбии, Зимбабве, Эсватини и
Объединенной Республике Танзания в целях сбора данных для
его адаптации к особенностям ВЮА и разработки учитывающих
контекст и культурные особенности ресурсов для школ
по вопросам ГНШ и борьбы с этим явлением. Это пример
того, как в рамках данной программы были не дублированы
существующие инструменты, а использованы те, которые были
доступны;
• ЮНЕСКО разработала руководство по коммуникации между
родителями и детьми, в котором содержится информация
для родителей о сексуальности и репродуктивном здоровье
подростков и которое помогает родителям вести искреннюю
беседу с подростками и молодыми людьми.
Контактное лицо:
Г-н Крис Касл
Название: начальник отдела по вопросам здравоохранения и
образования
Организация: Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
Эл. почта: c.castle@unesco.org
Г-жа Патрисия Мачавира
Название: старший национальный координатор проектов
Организация: отделение ЮНЕСКО в Хараре
Эл. почта: p.machawira@unesco.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: программа «Наши права, наша жизнь, наше будущее» (Н3)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: 33 страны Африки к югу от Сахары
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.3, 3.7, 4.7, 5.6, 16.1
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: правительства Ирландии, Норвегии, Франции, Швеции и Фонд Паккарда
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: правительства 33 стран Африки к югу от Сахары, региональные экономические сообщества
(САДК и ЕАК), сети молодежи, организации гражданского общества
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2022 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: cse-learning-platform-unesco.org
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Борьба с бедностью среди молодежи
Камбоджи: развитие навыков выполнения
добровольческой работы среди молодежи
в целях расширения возможностей для
трудоустройства

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Создание дополнительных возможностей для развития навыков, обмена опытом и
расширения перспектив трудоустройства среди камбоджийской молодежи на основе
выполнения добровольческой работы
Проблема
В Камбодже большинство населения составляет молодежь (в возрасте до 25 лет): на долю лиц в возрасте
15–24 лет приходится 20,6% жителей страны. Хотя такая демографическая тенденция создает определенные
возможности, с ней связаны и определенные проблемы. Одна из основных социально-экономических проблем
страны заключается в необходимости ежегодно создавать возможности для достойного и продуктивного
трудоустройства примерно 300 000 новых участников рынка труда, обеспечивая при этом доступ молодежи
к приобретению профессиональных навыков, получению качественного образования и прохождению
профессиональной подготовки.
Приобретение навыков, подлежащих передаче, улучшит доступ молодежи к возможностям для трудоустройства.
Чтобы воспользоваться преимуществами Экономического сообщества АСЕАН и свободным потоком
квалифицированной рабочей силы в определенных сферах, Камбоджа должна в кратчайшие сроки извлечь
выгоду из молодежного состава своего населения и демографического дивиденда. А самой серьезной задачей,
которую стране необходимо выполнить для расширения торговли, как было установлено, является повышение
квалификации1.
В поисках решения
Финансируемый Бразилией, Индией и Южной Африкой (Фонд НЕПАД) проект под названием «Борьба с
бедностью среди молодежи Камбоджи: развитие навыков выполнения добровольческой работы среди
молодежи в целях расширения возможностей для трудоустройства» был реализован в рамках программы
«Добровольцы Организации Объединенных Наций» (ДООН) в сотрудничестве с Министерством образования, по
делам молодежи и спорта Камбоджи (МОМС). Цель данного проекта – расширить возможности камбоджийской
молодежи для приобретения навыков и поиска достойной работы за счет выполнения добровольческих
инициатив, а также сократить масштабы нищеты путем предоставления молодежи возможности содействовать
как своему собственному развитию, так и экономическому развитию своей страны.
В основе использованной методологии лежала концепция, предусматривавшая широкое участие
заинтересованных сторон, начиная с этапа разработки и заканчивая этапом реализации. Чтобы разработать
проект на основе комплексного подхода правительство организовало национальные консультации с
ключевыми заинтересованными сторонами из государственного и частного секторов, научных кругов,
организаций гражданского общества и Организации Объединенных Наций. В проекте были выделены три цели:
• укрепить национальный потенциал по созданию благоприятных нормативно-правовых условий для
выполнения и признания добровольческой работы;
• содействовать привлечению и вовлечению уязвимой молодежи в добровольческую деятельность как способ
развития навыков, пригодных для трудоустройства; и сосредоточить внимание на
• информационно-пропагандистской и мониторинговой деятельности для внедрения механизмов управления
добровольцами.

© ДООН

В рамках содействия межстрановой передаче знаний в проектную группу вошло 16 добровольцев из стран
глобального Севера и Юга, включая Индию, Камбоджу, Китай, Республику Корея и Таиланд, а также было
мобилизовано 2400 добровольцев из числа местной молодежи2. Из 16добровольцев на местах 11 являются
национальными добровольцами из Камбоджи и 6 – женщинами. Один доброволец из Китая внес свои знания в
1 Cambodia Trade Integration Strategy 2014-2018 (Phnom Penh, 2014).
2 Nimul Chun, Final Project Evaluation report: Poverty reduction among youth in Cambodia – Development of youth
volunteers’ skill sets for increased employability (2020)
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области информационно-коммуникационных технологий в качестве
вклада в создание онлайновой платформы «Добровольческая
молодежь в интересах Камбоджи», которая предоставляет
сотням молодых людей доступ к информации и возможностям по
выполнению добровольческой работы.

Правительство выделило 85 400 долл. США на осуществление
инициативы «Доброволец для моей общины» в области
профессиональной подготовки и мониторинга, а местным общинам
в каждой провинции была также оказана поддержка общей
стоимостью около 38 912 долл. США.

Управление онлайновой платформой «Добровольческая молодежь
в интересах Камбоджи» осуществляет МОМС. Несмотря на то, что
этот проект еще в зачаточном состоянии, он и далее будет приносить
пользу тысячам молодых людей по всей стране, что свидетельствует
о его устойчивом воздействии.

Правительство уже взяло на себя обязательство распространить эту
инициативу на 17 провинций в 2020 году.

Среди новаторских проектных мероприятий – оценка
молодежных центров, экспериментальная реализация инициативы
«Добровольчество на благо общества», экспериментальная
реализация
программы
«Добровольчество
в
интересах
социального предпринимательства», проведение мероприятий
по добровольчеству и трудоустройству молодежи, организация
ознакомительных визитов и визитов индийской молодежи в Камбоджу,
экспериментальная реализация программы «Добровольчество
во время национальных школьных каникул», а также проведение
Международного дня добровольцев, национального форума по
вопросам добровольчества и информационно-пропагандистских
мероприятий для молодежи. Кроме того, были проведены
мероприятия,
связанные
с
тематическими
семинарами,
национальным Днем предпринимательства и журналом Dream.
Участием в данном проекте было охвачено 14 172 лица. Они
участвовали в различных добровольческих программах, которые
позволили им приобрести подлежащие передаче навыки в
области коммуникации, решения проблем, коллективной работы,
презентаций, руководства, управления временем и мобилизации
ресурсов.
Для обеспечения устойчивости данный проект был включен в
Совместную программу Организации Объединенных Наций по
обеспечению занятости молодежи в Камбодже. ДООН содействовала
проведению мероприятий, направленных на обмен знаниями о
расширении прав и возможностей молодежи, в сотрудничестве с
МОМС и при поддержке Канцелярии координатора-резидента и
Программы развития Организации Объединенных Наций.
Благодаря осуществлению данной программы, МОМС укрепило
свой потенциал, в частности потенциал провинциальных
молодежных центров. В 2019 году инициатива «Доброволец для
моей общины» была расширена до уровня государственной
инициативы и сейчас осуществляется в 12 провинциях по всей
территории Камбоджи. Инициативой воспользовались свыше
200 молодых добровольцев, оказавших помощь общинам,
включая 2396 молодых людей, как посещавших, так и не
посещавших школу.

Обмен знаниями по линии Юг-Юг позволил участникам
обменяться опытом осуществления проекта с партнерами в
других развивающихся странах. Данный проект получил высокую
оценку четырех стран-участниц (Индии, Китая, Республики Корея
и Таиланда), на территории которых в период его реализации
осуществлялись программы по обмену. Используя добровольческую
деятельность как уникальную возможность, проект помогает
странам, сталкивающимся с ростом молодежного населения, решить
связанные с этим проблемы. Добровольческая деятельность – это
важный инструмент просвещения и профессиональной подготовки
для расширения возможностей молодежи найти работу; при этом
выполнение добровольческой деятельности молодыми людьми
приносит пользу как населению на местах, так и участвующим
в этом процессе заинтересованным учреждениям. Проведение
предусмотренных данным проектом мероприятий помогло молодым
людям в полной мере реализовать свой потенциал. По данным
онлайн-опроса, в конце периода реализации проекта 52 из 137
опрошенных молодых добровольцев (38%) были трудоустроены.
Из этих 52 добровольцев 79% сочли, что они получили работу
в результате участия в добровольческой деятельности в рамках
проекта. Помимо расширения возможностей для трудоустройства,
меньшая, но значительная часть добровольцев заявила, что в ходе
работы с общинами они стали лидерами в соответствующей области.
Наконец, организация и условия осуществления проекта были
надежными и гибкими, что позволило незамедлительно реагировать
на возникающие проблемы.
Контактное лицо:
Г-жа Шалина Миах
Название: региональный менеджер для Азиатско-Тихоокеанского
региона
Организация: Добровольцы Организации Объединенных Наций
(ДООН)
Эл. почта: shalina.miah@unv.org
Г-н Рафаэль Мартинес
Название: специалист по развитию партнерства
Организация: Добровольцы Организации Объединенных Наций
(ДООН)
Эл. почта: rafael.martinez@unv.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Борьба с бедностью среди молодежи Камбоджи: развитие навыков выполнения добровольческой работы
среди молодежи в целях расширения возможностей для трудоустройства
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бразилия, Индия, Камбоджа, Южная Африка
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Министерство образования, по делам молодежи и спорта Камбоджи
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 4.4, 8.6, 17.6, 17.17, 17.18
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Фонд Индии, Бразилии и Южной Африки для борьбы с нищетой и голодом
(Фонд НЕПАД), находящийся в ведении Управления Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: программа «Добровольцы Организации Объединенных Наций» (ДООН)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3ljrQWY
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Руководство школой в Латинской Америке
и Карибском бассейне

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Прояснение и согласование роли и обязанностей директоров и администрации школ
в улучшении результатов обучения
Проблема
Доминиканская Республика и Гватемала занимают одни из последних мест в региональном рейтинге систем
образования, как начального, так и среднего. Ввиду кризиса в данной сфере правительства обеих стран
принимают меры для повышения эффективности своих систем образования. Согласно имеющимся данным,
администрация и руководство школы имеют ключевое значения для создания благоприятной учебной
среды, необходимой для повышения уровня обучения учащихся В Докладе о мировом развитии за 2018 год
подчеркивается важная роль школьного руководства и администрации в стимулировании изменений и
содействии обеспечению учебного процесса. Развитие как Доминиканской Республики, так и Гватемалы
тормозит недостаточный уровень технических знаний, необходимых для профессионального развития
директоров и администрации школ в условиях образовательного кризиса.
В поисках решения
Для решения вышеуказанной проблемы Всемирный банк содействовал организации обмена знаниями с
Бразилией, Колумбией, Мексикой и Чили, что позволило Гватемале и Доминиканской Республике извлечь
уроки из опыта и знаний стран, значительно преуспевших в преодолении аналогичных препятствий на пути
к развитию своих систем образования.

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

© Всемирный банк

Цель обмена опытом и знаниями заключалась в том, чтобы помочь Доминиканской Республике и Гватемале
извлечь соответствующие уроки и усилить свой потенциал в следующих областях:
• определение ролей и обязанностей директора и администрации школы, а также доступных инструментов,
с тем чтобы помочь улучшить учебный процесс;
• разработка программ практической подготовки, способствующих повышению эффективности и
результативности работы на местах;
• интеграция программ подготовки директоров и администрации школ с деятельностью учителей;
• поиск путей содействия повышению вспомогательной педагогической роли директора в
профессиональном развитии учителей и практике преподавания.
В ноябре 2018 года в Санто-Доминго, Доминиканская Республика, состоялся семинар по обмену знаниями,
который стал важной площадкой для обсуждения и углубления понимания заинтересованными сторонами
роли и обязанностей директоров и администрации школ. Семинар вызвал большой интерес со стороны
представителей других стран региона, участие и опыт которых позволили сделать обмен знаниями более
содержательным. В общей сложности на семинаре присутствовали представители десяти стран, а именно
Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Доминиканской Республики (принимающей страны), Колумбии, Мексики,
Парагвая, Соединенных Штатов Америки, Уругвая и Чили.
Данный семинар стал ориентиром для последующей организации подобных мероприятий в регионе,
особенно мероприятий, посвященных тому, каким образом внедрить реформы, направленные на
профессиональное развитие руководства школ и улучшение результатов обучения.
Среди основных тем, обсуждавшихся в ходе других заседаний в рамках семинара, были следующие:
• основные реформы концепции развития карьеры – с акцентом на опыт Аргентины, Доминиканской
Республики и Мексики;
• различные практические методы, которыми руководствовались некоторые страны при урегулировании
политических аспектов экономики в ходе внедрения реформ – с акцентом на опыт Аргентины и Мексики;
• пути усиления государственного управления и осуществления текущих образовательных программ – с
акцентом на опыт Бразилии и Колумбии;
• методы повышения управленческого потенциала директоров школ путем обеспечения инклюзивности,
справедливости и качества – с акцентом на опыт Аргентины;
• учебные программы по подготовке эффективных руководителей в области образования – с акцентом на
опыт Гватемалы, Парагвая, Уругвая и Чили.
В ходе групповых дискуссий с участием экспертов были рассмотрены текущая политика управления школами
в регионе, а также ее преимущества и недостатки. По завершении дискуссий состоялось коллегиальное
обсуждение, направленное на обмен мнениями о способах укрепления существующей политики и
разработки новых программ. Кроме того, в рамках вводной части семинара г-жа Мелисса Адельман, старший
экономист целевой группы Всемирного банка по глобальной практике в области образования, представила
результаты регионального исследования ВБ по вопросам управления в сфере образования и рассказала
об общих тенденциях в работе директоров школ в регионе ЛАК. Г-жа Адельман также представила
статистические данные об использовании времени директорами школ, автономии директоров и квотах на
административные кадры в регионе. Представленная информация стала ценным ресурсом для анализа и
обсуждения в рамках семинара.
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Результаты
Новые знания
Доминиканская Республика и Гватемала извлекли значительную
выгоду, воспользовавшись обширными знаниями и опытом,
которыми поделились специалисты стран-участниц. Были получены
жизненно важные знания о том, как эффективно сформулировать
и согласовать определение функций и обязанностей директоров
школ. В частности, к новым полученным знаниям относится
информация об эффективных методах подготовки директоров
школ, позволяющих им взять на себя роль фактора перемен, а
также о способах сотрудничества с профсоюзами учителей в целях
улучшения результатов обучения.
Улучшенные навыки
Участники
познакомились
с
различными
методами
подготовки директоров школ в контексте осуществления ими
профессиональной и управленческой деятельности. Среди
них – курсы по вопросам административного управления;
эффективная практика преподавания; формирование культуры,
благоприятствующей обучению; инструменты контроля за
успеваемостью; развитие посредством наблюдения и мониторинга;
а также способы оценки и укрепления лидерских навыков с
использованием как качественного, так и количественного
подходов.
Расширенные возможности для взаимодействия
Региональный семинар предоставил участникам возможность
установить контакты и наладить взаимодействие с коллегами и
партнерами из региона Латинской Америки и Карибского бассейна.
Посетив официальные заседания, участники, приглашенные
ораторы и члены группы Всемирного банка продолжили
обсуждение и обмен информацией о технических вопросах
и проблемах. Участники, особенно представители Гватемалы,
Парагвая и Уругвая, выразили заинтересованность от имени своих
стран в проведении аналогичных семинаров в будущем.
Новые и доработанные меры
Заключительное заседание семинара стало идеальной
возможностью для представления Министром образования
Доминиканской Республики новой новаторской программы
подготовки директоров школ. Данная модульная программа
сочетает в себе онлайновые и очные мероприятия, охватывая
развитие следующих жизненно важных навыков и качеств:
лидерство,
добросовестность,
критическое
мышление,
эффективное общение, управление, ориентированное на
результаты, а также способность улучшить результаты
обучения. Несмотря на то, что учебная программа была разработана
до проведения мероприятия по обмену знаниями, знания и
передовая практика, обмен которыми состоялся в ходе семинара,
вероятно, внесут свой вклад в ее осуществление.

Представители целевой группы Всемирного банка по глобальной
практике в области образования в Доминиканской Республике
и Гватемале поделились своими соображениями относительно
регионального обмена знаниями с другими группами Всемирного
банка по глобальной практике в области образования в регионе
задолго до предложенных дат, что позволило целевым группам
ЛАК по вопросам образования связаться со своими партнерами
в соответствующих странах и оценить их заинтересованность в
участии. Благодаря проведенной с клиентами информационноразъяснительной работе, региональный обмен знаниями
заинтересовал более широкий и многочисленный круг стран,
чем ожидалось, и они с энтузиазмом подтвердили свое участие.
Участие большего числа стран повысило качество сессий и
коллегиального взаимообучения, а также позволило разнообразить
представленную для обмена информацию о примерах передовой
практики и опыта.
Мероприятие послужило эффективной платформой для обмена
опытом и вдохновения участников на изучение новых стратегий
и подходов, которые могут быть реализованы министерствами
как в Доминиканской Республике, так и в Гватемале. Применение
полученных глубоких знаний могло бы способствовать улучшению
результатов обучения и укреплению потенциала руководства
школ. Ожидается, что этот обмен знаниями внесет позитивный
вклад в осуществление проектов по реформированию системы
образования как в Доминиканской Республике, так и в Гватемале.
Обмен знаниями возобновил интерес к профессиональному
развитию директоров в Гватемале, Колумбии и Парагвае. За
прошедший период министерства образования этих
трех стран обратились к Всемирному банку с просьбой
продолжить обсуждение вопроса о возможной поддержке
идеи реформирования или обновления национальных
стратегий подготовки директоров школ и общих рамочных
нормативных документов, касающихся их роли и
обязанностей. Уже состоялась встреча представителей группы
Всемирного банка по глобальной практике в области образования
с колумбийскими коллегами. Колумбия рассматривает возможные
пути включения ключевых тем обмена знаниями в новый проект.
Кроме того, руководство Высшего института подготовки
преподавателей Доминиканской Республики (Instituto Superior
de Formación Docente Salomé Ureña – ИСФОДОСУ) выразило
заинтересованность в продолжении межгосударственного
диалога. ИСФДОСУ изучает возможность создания технической
рабочей группы для улучшения внедрения политики и реформ.
Контактное лицо:
Г-н Лоран Порт
Название: руководитель программ Фонда Юг-Юг
Организация: Всемирный банк
Эл. почта: lporte@worldbank.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Руководство школой в Латинской Америке и Карибском бассейне
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Аргентина, Бразилия, Гватемала, Доминиканская Республика, Колумбия, Мексика, Парагвай, Соединенные
Штаты Америки, Уругвай, Чили
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Всемирный банк
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 4.1, 4.c, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Фонд Всемирного банка для сотрудничества Юг-Юг
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Министерство образования и Высший институт подготовки преподавателей (Instituto
Superior de Formación Docente Salomé Ureña – ИСФОДОСУ) Доминиканской Республики, Министерство образования Гватемалы,
Министерство образования провинции Сальта, Аргентина, Instituto Unibanco, Бразилия, APTUS, Чили; Управление образования
города Боготы, Колумбия, Министерство образования Мексики и Сеть независимых школ Соединенных Штатов Америки
(Uncommon Schools Network of the United States of America)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2019 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3gCX3Rp
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Проект Rangeet: расширение
возможностей следующего поколения
«супергероев»
Подготовка учителей начальных школ с помощью многоязычной интерактивной
цифровой платформы

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

Проблема
Одна из основных проблем во многих развивающихся странах заключается в том, что неакадемическое
образование не ценится и не развито продуманно. Так как социально-эмоциональное и устойчивое
обучение не является объектом сколь-нибудь продуманного развития, педагоги относятся к нему
без должного уважения. Более того, методы и инструменты, которые постоянно поддерживали бы
вовлеченность детей и энтузиазм учителей на высоком уровне, отсутствуют. Поскольку хорошо
структурированные и поддающихся оценке инструменты недоступны детям, последние не могут
подготовиться к необходимости адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира. Кроме того, в силу
своей неспособности определять приоритеты и разрабатывать необходимую политику преподаватели
и административные работники не могут своевременно и беспристрастно определять и оценивать
эффективность принимаемых мер в масштабе.
В поисках решения
По мнению сотрудников проекта Rangeet, преподавание принципов социально-эмоционального и
устойчивого развития и осуществление соответствующего мониторинга и оценки – это моральное
обязательство, которое лежит на школе.
Для решения этой проблемы в 2014 году Mach One и Music in Measures установили сотрудничество,
которое привело к разработке проекта Rangeet. Он представляет собой учебную платформу для
преподавателей начальной школы, фокусирующую внимание учащихся на себе, обществе и устойчивом
развитии. Используя различные рассказы, музыку и художественные работы, данная программа
способствует вовлечению детей и донесению до них важных идей социальной справедливости, а также
повышает уровень их осведомленности о насущных проблемах, с которыми сталкивается человечество.
Контент программы подается через мобильное приложение с помощью инструментов, измеряющих
воздействие в масштабе, что позволяет каждому ребенку, участвующему в проекте, овладеть навыками
XXI века. Учебная программа проекта Rangeet составляется на основе многоязычных планов занятий для
учителей и направлена на обучение детей начальной школы. Обучение проводится на индивидуальной
основе, с помощью ВТК, а также с помощью приложения с использованием стандартного контента.
Учебная программа строится вокруг целей в области устойчивого развития (ЦУР) и подразделяется на три
направления обучения (темы): «я», «общество» и «устойчивое развитие», которые затем группируются в
модули, каждый из которых состоит из 8–10 уроков продолжительностью по 50 минут.

© SSN4PSI

Хотя существуют и другие программы социально-эмоционального обучения, факторы, связанные с
психологией детей начальной школы, ими не установлены. В проекте Rangeet применяются методологии,
доказавшие свою эффективность работы в соответствующих классах; при этом в каждом модуле
предусмотрены занятия на основе теории множественности интеллектов Ховарда Гарднера. Контент,
включающий в себя пошаговые инструкции ведения урока в рамках проекта Rangeet и инструменты,
обеспечивающие оценку оказываемого воздействия в режиме реального времени и в масштабе, позволяет
включить навыки 21-го века в табель успеваемости каждого ребенка. Приложение присуждает учителям,
детям, родителям и сообществам подлежащие обмену фишки (так называемые фишки SuperPowers) в
знак признания и в качестве награды за ведение классов Rangeet, совместное создание контента и
продвижение платформы. Так, в Бангладеш участники вознаграждаются фишками SuperPowers, которые
можно обменять на скидку при покупке книг или продуктов питания, а также при пополнении мобильного
телефона.
В Бангладеш данный проект был опробован в экспериментальном режиме на базе более чем 50 школ
с общим количеством учащихся на уровне 2000 человек: сначала в школах неправительственной
организации BRAC, а затем в государственных начальных школах.
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Результаты реализации проекта показали положительные
изменения в уровне знаний, отношении и поведении
учащихся школ BRAC и государственных начальных школ по
ряду социальных аспектов, включенных в модули. Согласно
полученным данным, учащиеся экспериментальной группы
продемонстрировали положительные модели поведения и
видение, а также достаточную осведомленность о целевых
вопросах социального характера. Данный проект вселил
четкую надежду, что отношение детей младшего возраста к
социальным проблемам и их соответствующее поведение
можно изменить, создав приятную атмосферу и использовав
интерактивные инструменты обучения/преподавания. О крайней
необходимости увеличения количества таких программ говорят
разнообразные социальные проблемы, возникающей по всей
территории страны.
Кроме того, как показали результаты, пройдя такие занятиях,
учащиеся добились лучших результатов по всем аспектам
деятельности в рамках проекта Rangeet. Этот экспериментальный
проект доказал, что навыки решения сложных проблем, таких
как проблемы дискриминации, разнообразия, сопереживания
и запугивания, могут преподаваться детям младшего возраста
с использованием интерактивной и простой методологии
преподавания/обучения.
Реализованные в приложении методы подачи контента и
распределенного измерения в сочетании с концепцией

цикличной позитивной поддержки расширяют сферу
воздействия, оказываемого платформой. Это обеспечивает
устойчивость, масштабируемость и воспроизводимость проекта
Rangeet. Тиражирование данной инициативы в других странах
требует применения педагогами и директивными органами
гибкого подхода к интегрированию социально-эмоционального
и устойчивого обучения в общеобразовательную систему.
Проект Rangeet сотрудничает с Global Indian International Schools
(GIIS), Laya Resources (Индия), Aangan Trust (Индия) и Child Rights
and You (Индия). Эти организации реализуют проект в различных
учебных заведениях и содействуют разработке контента.
Ожидается, что масштабы реализации проекта Rangeet будут
расширены в Индии, Афганистане, Бутане и Непале. Несмотря
на то, что некоторые проекты приостановлены ввиду пандемии
COVID-19, в странах-партнерах планируется приступить к
внедрению данной инициативы по расширению масштабов
реализации проекта в виртуальном формате.
Контактное лицо:
Г-н Симран Мульчандани
Название: партнер-учредитель, ответственный за вопросы
стратегии и развития бизнеса
Организация: проект Rangeet
Эл. почта: simran@projectrangeet.com
WhatsApp: +91 98336 32199

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: проект Rangeet: расширение возможностей следующего поколения «супергероев»
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бангладеш, Индия (следующие 12 месяцев: Бутан, Вьетнам, Малайзия, Непал, Сингапур, Таиланд)
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Сеть инноваций в сфере государственной службы в рамках сотрудничества по линии
Юг-Юг (SSN4PSI), Управление Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.1, 5.3, 5.b, 5.c
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: BRAC Bangladesh, a2i Bangladesh; в беседах с представителями различных
государственных учреждений и неправительственных организаций (НПО) в Индии
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: BRAC (Бангладеш), Департамент по вопросам начального образования (Бангладеш), Global
Indian International Schools (Индия, за которой идут другие регионы Азии), Laya Resources (Индия), Aangan Trust (Индия), Child Rights
and You (Индия)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с 2014 г. по настоящее время
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.projectrangeet.com
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Борьба с детскими браками с помощью
технологий
Предотвращение детских браков, борьба с насилием в отношении женщин и детей и
обеспечение доступа к информации с помощью горячей телефонной линии

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

Проблема
Согласно докладу Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА)
«Народонаселение мира в 2019 году», 59% всех браков в Бангладеш в 2016–2017 годах были заключены
с девочками-подростками. Несмотря на усилия государственного и частного секторов, Бангладеш попрежнему занимает первое место в Южной Азии и четвертое место в мире по числу детских браков. Кроме
того, около 65% граждан страны, не пользующихся/не имеющих доступа к интернету, не располагают
возможностями для получения информации о государственных услугах, информирования государства
о социальных проблемах и предоставления отзывов о получаемых ими государственных услугах.
Детские браки наиболее распространены именно в этих группах населения, поскольку они не имеют
доступа к различным средствам массовой информации, которые проводят кампании по повышению
осведомленности о детских браках, и не знают, как получить помощь правительства в борьбе с этой бедой.
В поисках решения
Для решения этой проблемы в рамках программы Aspire to Innovate (a2i) была создана «Национальная
горячая линия для получения информации, услуг и рассмотрения жалоб 333» (Национальная горячая
линия 333). Она была открыта 12 апреля 2018 года. Теперь в Бангладеш существует единая Национальная
горячая линия 333, предназначенная для борьбы с детскими браками, предотвращения насилия в
отношении женщин и детей и других преступлений против них, а также для получения информации и
услуг от правительства.

© Программа a2i

Эта горячая линия способна в полной мере обеспечить эффективное рассмотрение жалоб населения
и предоставление информации, консультаций и правительственных услуг для каждого гражданина,
что сокращает время, затраты и количество личных обращений граждан. Кроме того, Национальная
горячая линия 333 играет важную роль в снижении количества детских браков в Бангладеш, спасении
несовершеннолетних девочек от этой социальной проблемы и оказании им административной
поддержки, с тем чтобы они могли продолжать свое образование.
Целью этого проекта является:
• сокращение числа детских браков, устных и сексуальных домогательств и насилия в отношении
женщин, для того чтобы обеспечить возможности для расширения прав и возможностей женщин;
• предоставление административной поддержки для проведения разъяснительной работы с родителями
подростков о важности непрерывного образования и об опасности ранних браков;
• обеспечение доступа уязвимых граждан к правительственной информации и контактным телефонам
правительственных учреждений, общественных организаций и государственных служащих для
использования в чрезвычайных ситуациях;
• создание системы рассмотрения жалоб граждан для рассмотрения всех жалоб, обратной связи и
предложений, касающихся государственных услуг, а также для предоставления консультаций.
В рамках этой инициативы сочетаются подходы и методологии, предусматривающие, в частности,
проведение базового исследования социально-экономического положения женщин, разработку
стратегии государственно-частного партнерства, внедрение технических средств, разработку системы
управления информационными материалами, разработку материалов, подготовку кадров, проведение
обмена знаниями, налаживание сотрудничества и координации.
Правительство заключило соглашение с компанией Robi, опытным частным оператором мобильной
связи, об оказании технической поддержки и компанией Genex Infosys Ltd., ведущим поставщиком услуг
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телефонного центра, об обеспечении работы Национальной
горячей линии 333. Программа a2i обеспечивает интеграцию
горячей линии со всеми министерствами, отделами и
управлениями и государственными и частными учреждениями,
работающими в сфере профилактики всех форм насилия в
отношении женщин и детей. Программа a2i также обеспечивает
регулярное наращивание потенциала поставщиков услуг. Если
на горячую линию приходит сообщение о предстоящем детском
браке, эта информация передается соответствующему органу
власти, который принимает срочные меры для предотвращения
этого брака. Ситуация находится под постоянным контролем
подразделения Кабинета министров Бангладеш, которое следит
за тем, чтобы все поступившие жалобы были должным образом
рассмотрены и разрешены.
Программа a2i направлена на достижение задач 5.1, 5.2, 5.3, 5.b и
5.c Цели 5 в области устойчивого развития (Гендерное равенство).
В рамках этой программы предоставляются инклюзивные услуги,
предусматривающие возможность подачи судебных исков со
стороны несовершеннолетних девочек с целью прекращения
принудительных браков и любых домогательств и насилия.
Девочек также призывают продолжать учебу, несмотря на
социальную дискриминацию. На сегодняшний день 37% от
общего числа звонков, поступивших на Национальную горячую
линию 333, сделали женщины. С апреля 2018 года по январь
2020 года с ее помощью было прекращено 4803 детских
брака и рассмотрено 2892 жалобы на насилие в отношении
женщин и детей. Большинство девочек, избежавших
вступления в брак, продолжили свое образование, убедив
свои семьи в необходимости образования для того, чтобы
стать квалифицированными работницами.
Работа линии направлена на достижение задач 16.2, 16.5, 16.7 и
16.10 цели 16 в области устойчивого развития (Мир, правосудие
и эффективные институты) путем предоставления прозрачной
правительственной информации и услуг более чем 4,2 млн
граждан и принятия мер в связи с жалобами на более чем 17 000
социальных преступлений. Кроме того, работа «горячей линии»
позволила сэкономить 1,6 млн человеко-дней, 25,6 миллионов
долларов США и 4,2 млн посещений граждан для получения
государственной информации и услуг, а также для сообщения о
социальных преступлениях.

Национальная горячая линия 333 стала устойчивым проектом за
короткое время. Для создания экосистемы на всех операционных
уровнях было создано государственно-частное партнерство.
Для функционирования этой платформы не требуется никакой
дополнительной инфраструктуры. Интеграция горячей линии в
работу системы централизованного мониторинга удовлетворения
жалоб населения Бангладеш повысила эффективность и
устойчивость этой системы. Это позволяет гражданам получать
помощь от правительства для решения различных социальных
проблем, а также получать государственные услуги удаленно с
минимальными временными затратами. Кроме того, эта платформа не
нуждается в использовании каких-либо дополнительных ресурсов
для дальнейшего развития деятельности. Успех Национальной
горячей линии 333 обеспечивает доступность государственного
фонда для обеспечения финансовой устойчивости.
Эту платформу можно воспроизвести и использовать в любой
стране мира. Недавно правительство Автономного региона в
Мусульманском Минданао, Филиппины, проявило интерес к
реализации подобной инициативы в своем регионе. Создание
аналогичной платформы может принести значительную пользу
таким странам, как Индия, Мали, Непал, Нигер и Чад, в которых
также наблюдается высокий процент детских браков. Для
обеспечения воспроизводимости проекта необходимо выполнить
следующие условия: обеспечить достаточное государственное
финансирование;
установить
партнерские
отношения
между государственным и частным секторами; обеспечить
ответственность правительства; осуществлять регулярный
мониторинг проекта со стороны правительства; разработать
платформу для рассмотрения жалоб со стороны населения;
обеспечить интеграцию с соответствующими государственночастными учреждениями; внедрить соответствующие технические
решения; а также укрепить потенциал поставщиков услуг.
Контактное лицо:
Г-н Мохаммад Ашрафул Амин
Должность: Заместитель секретаря и специалист по электронным
услугам, программа Aspire to Innovate (a2i)
Эл. почта: ashraful.amin@a2i.gov.bd
Мобильный телефон: +8801720221111

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Борьба с детскими браками с помощью технологий
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бангладеш, Филиппины
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Программа Aspire to Innovate (a2i), правительство Бангладеш; Программа развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) Бангладеш
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 5.1, 5.2, 5.3, 5.b, 5.c, 16.2, 16.5, 16.7, 16.10
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: правительство Бангладеш, ПРООН Бангладеш
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: программа a2i, правительство Бангладеш; ПРООН Бангладеш
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: pеализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2021 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: 333.gov.bd
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Программы по расширению прав и
возможностей женщин и наращиванию
потенциала
Расширение возможностей африканских сельских женщин с помощью системы
непрерывного дистанционного образования и компьютерных технологий

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

Проблема
В Африке женщины сталкиваются с различными проблемами, связанными с гендерным неравенством,
включая непропорционально высокий уровень нищеты и низкий уровень образования, недостаточный
доступ к услугам здравоохранения и питанию, отсутствие политической власти, ограниченные возможности
трудоустройства, гендерное насилие, калечащие операции на женских гениталиях и детские браки.
Социально-экономические изменения последних десятилетий существенно изменили условия
и организацию трудоустройства женщин. Особенно это касается Африки, в частности сельских
районов, где из-за спада экономики женщины все чаще вынуждены искать дополнительный и/или
несельскохозяйственный доход. При этом у сельских женщин нет возможности реагировать на эти
изменения из-за высокого уровня изоляции. В результате этого наблюдается стабильно низкий уровень
участия сельских женщин в программах профессионального образования и обучения навыкам ведения
малого бизнеса, а также низкой посещаемости и окончания программ студентками.

© ЕАПД

В поисах решения
Достижение Цели 5 устойчивого развития (Гендерное равенство и расширение прав и возможностей
женщин) остается одним из приоритетных направлений деятельности, поскольку обеспечить и
поддержать развитие без всестороннего участия женщин невозможно.
Египетское агентство по партнерству в целях развития (ЕАПД) придает особое значение расширению прав
и возможностей женщин в Африке, поскольку считает, что женщины играют важнейшую роль в развитии
африканских сообществ. Поэтому Агентство организовало учебные курсы для женщин в сотрудничестве
с различными авторитетными организациями. В соответствии с правилами, на долю женщин должно
приходиться 20% участников программы Агентства; Агентство планирует увеличить этот показатель в
текущем финансовом году. При разработке и проведении учебных курсов, ориентированных на женщин
континента, ЕАПД сотрудничает с Египетским национальным советом по делам женщин. ЕАПД предлагает
курсы, посвященные различным темам, включая, например, «Расширение прав и возможностей
африканских сельских женщин в профессионально-техническом образовании и в сфере малого бизнеса».
Учебная программа длится месяц и проводится каждый год. Ежегодно в ней принимают участие 30–40
человек. Участники отбираются правительственными организациями или национальными учреждениями,
занимающимися гендерной проблематикой. Отбор участников проводится в сотрудничестве с
посольством Египта в соответствующей стране. Подготовка, которую проходят участники образовательных
программ, направленных на укрепление потенциала и расширение знаний о предпринимательской
деятельности, призвана вдохновить сельских африканских женщин, желающих создать свое собственное
дело, и расширить их права и возможности.
В рамках этой образовательной программы участники рассматривают следующие темы:
• выявление потребностей в обучении навыкам ведения малого бизнеса женщин, имеющих
зарегистрированные предприятия или заинтересованных в создании своих предприятий в
изолированных сельских районах;
• изучение возможностей получения соответствующей подготовки в рамках технического и дальнейшего
образования и в контексте частных поставщиков образовательных услуг;
• создание сетей и систем поддержки, которые могли бы способствовать зачислению женщин в
учебные заведения, завершению ими обучения и получению ими дипломов о прохождении программ
профессионально-технического образования;
• разработка рекомендаций по вопросам политики.
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Ежегодно в этом учебном курсе, проводимым Египетским
национальным советом по делам женщин в сотрудничестве с
различными партнерами из частного сектора и техническими
экспертами, принимают участие около 30–40 человек.
Чтобы достичь таких показателей, Совет по делам женщин начал
сотрудничать с ведущими организаторами учебных программ
по малому бизнесу в Египте, которые согласились поделиться
своим опытом, знаниями и навыками, что позволило участникам
полностью пересмотреть свои курсы с точки зрения маркетинга,
управления, содержания, реализации и т.п.
Участники ознакомились с различными методами, позволяющими
выявить их существующие сильные и слабые стороны. Это
позволило им эффективно анализировать свои бизнес-планы,
четко осознавать основные проблемы, возникающие в ходе
текущего обучения, и опираться на полученный практический
опыт.
Учебный курс позволил участникам обменяться опытом с
коллегами и расширил возможности слушателей. Обучение
было направлено на то, чтобы дать слушателям возможность
эффективно и рационально исполнять свои рабочие обязанности.
Слушатели успешно завершили курс; участники курса отличались
активностью и высоким уровнем мотивации.
Для обеспечения устойчивости этой инициативы к участию
приглашаются лица, занимающие в своей стране должности,

позволяющие им распространять знания, например, сотрудники
по вопросам просветительской деятельности или преподаватели
в соответствующих учебных заведениях. В некоторых случаях
выпускники участвуют в отборе новых кандидатов, поскольку
это может способствовать укреплению отношений между
выпускниками и новыми участниками и повысить шансы новых
участников стать лидерами в своих странах.
Эта учебная программа запустила цепную реакцию,
подготовив квалифицированных преподавателей, которые
будут передавать знания и навыки, приобретенные в
ходе курса, своим партнерам, подчиненным и коллегам
в развивающихся странах. Выпускники курса смогут
использовать полученные знания для эффективной работы
в своих организациях и странах.
Для эффективной адаптации к меняющимся условиям труда
программа регулярно обновляется. Эту программу легко
реализовать на базе других учреждений, занятых сферой
развития, в других развивающихся странах.
Контактное лицо:
Посол Махмуд эль-Маграби
Должность: генеральный секретарь
Организация: Египетское агентство по вопросам партнерства в
целях развития (ЕАПД)
Эл. почта: marwa.mahmoud@mfa.gov.eg

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Программы по расширению прав и возможностей женщин и наращиванию потенциала
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Египет, 44 африканские страны
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: посольства Египта в Африке в сотрудничестве с Министерствами иностранных дел в
соответствующих странах и другими национальными учреждениями, такими как Египетский национальный совет по делам женщин
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 5.5, 10.1, 10.2
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Египетский национальный совет по делам женщин
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: pеализуется в настоящее время.
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: c 2014 г. по настоящее время
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3hMXUA6 (на арабском языке.)
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Трехстороннее сотрудничество между
Афганистаном, Индонезией и Германией
в целях расширения экономических
прав и возможностей женщин
Обмен передовым опытом между женщинами, занятыми в домашней
промышленности

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
Многие афганские женщины, занятые в микро- и малых предприятиях, сталкиваются с многочисленными
проблемами, включая отсутствие доступа к финансированию, низкий уровень развития инфраструктуры
и отсутствие сетей поддержки предпринимательской деятельности. В афганском обществе принято, что
женщины не занимаются предпринимательской деятельностью и не имеют собственного источника
дохода. Поэтому зачастую от них не ожидается никакой активной деятельности. Большинство трудностей
возникает из-за социальных норм и культурных предрассудков, особенно в сельских районах, в силу
сложившихся обычаев и традиций.
Несмотря на то, что политика правительства Афганистана, как правило, является гендерно-нейтральной,
некоторые вопросы в большей степени касаются женщин. Так, например, в силу ограниченной
мобильности и языкового барьера доступ афганских женщин к рынку ограничен. Афганские женщины
подвергаются дискриминации при приобретении собственности или владении имуществом. Кроме того,
у афганских женщин практически нет вдохновляющих примеров для подражания, успешных женщинпредпринимателей с похожим жизненным опытом.
В поисках решения
В октябре 2018 года Министерство по расширению прав и возможностей женщин и защите детей
Индонезии выступило с инициативой по развитию сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества с Германским агентством по международному сотрудничеству (GIZ), в рамках которого
Индонезия поделится своим передовым опытом в области расширения прав и возможностей женщин
с помощью домашней промышленности с Министерством по делам женщин Афганистана. Это
сотрудничество направлено на расширение прав и возможностей женщин в Афганистане на основе
изучения опыта Индонезии в сфере вовлечения менее благополучных женщин, живущих в условиях
консервативных патриархальных обществ в сельских районах, в экономическую деятельность.
Эта инициатива направлена на укрепление партнерских отношений между Индонезией и Афганистаном
за счет проведения встреч для обмена передовым опытом в области расширения экономических
прав и возможностей женщин с помощью развития домашней промышленности. В рамках проекта
были предприняты совместные усилия по разработке «Концепции расширения экономических прав и
возможностей женщин в условиях консервативных патриархальных обществ», которая была одобрена
Индонезией и Афганистаном с целью ее возможного использования в Афганистане. Выступая в роли
посредника, GIZ обеспечивало качество, эффективность сотрудничества и устойчивость на протяжении
всего процесса.

© GIZ

В рамках проекта использовался подход, основанный на трех ключевых принципах:
• Сотрудничество: в ходе трех руководящих совещаний Индонезия, Афганистан и Германия согласовали
роли и обязанности, включая совместное использование ресурсов. Каждый из трех партнеров принял
всестороннее участие в процессе, включая планирование, реализацию, мониторинг и оценку.
• Совместное обучение в целях устойчивого развития на основе горизонтального обмена и создания
возможностей для расширения экономических прав и возможностей женщин, управления проектами
и повышения эффективности партнерства в целях разработки решений в области развития. GIZ
содействовало проведению мероприятий и развитию партнерских отношений на страновом уровне.
• Основной вид деятельности: kлючевыми элементами реализации проекта стало проведение двух
семинаров и одной виртуальной встречи (в связи с пандемией COVID-19), в ходе которых были
рассмотрены и согласованы ключевые индикаторы проектов: i) передовой опыт в области расширения
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экономических прав и возможностей женщин за счет
развития домашней промышленности; ii) единая концепция
расширения экономических прав и возможностей женщин в
целях применения в Афганистане согласованной передовой
практики; и iii) уроки, извлеченные из осуществления
проекта трехстороннего сотрудничества в интересах
будущего сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества в Индонезии. На подготовку проекта ушло
шесть месяцев, а на осуществление, адаптацию данных и
мониторинг выполнения проекта — 15 месяцев.
На основе фактических данных, полученных в рамках партнерства
с участием многих заинтересованных сторон, Индонезия и
Афганистан достигли результатов на многих уровнях (кадровом,
общинном, институциональном). В качестве примеров можно
привести прямой обмен знаниями между субнациональными
чиновниками Индонезии и Афганистана, в ходе которого были
выявлены передовые методы вовлечения женщин в домашнюю
промышленность и в котором приняли участие до 200 различных
заинтересованных сторон. В мероприятии участвовали
представители национальных и субнациональных органов
власти, национальных и местных организаций гражданского
общества (ОГО), женских общинных групп, религиозные лидеры
и практикующие бизнесмены.
На всех этапах реализации проекта применялся подход
основанный на широком участии. Национальные и
субнациональные должностные лица Афганистана являются не
просто бенефициарами проекта, но и его активными партнерами.
Они вносят существенный вклад в достижение результатов,
особенно в сфере консолидации обмена знаниями с Индонезией,
подтверждения концепции расширения экономических прав и
возможностей женщин в домашней промышленности в рамках
афганской культуры и представления одной из концепций,
выработанной Индонезией, потенциальным донорам в
Афганистане для возможного экспериментального применения.
В Индонезии это трехстороннее сотрудничество укрепило
потенциал Министерства по расширению прав и возможностей
женщин и защите детей и позволило начать внедрение новаторских
подходов к развитию домашней промышленности. В течение
десятого месяца трехстороннего сотрудничества Индонезия
успешно использовала накопленный опыт и создала совместную
программу «Шаги по развитию домашней промышленности»,
отражающую опыт в сфере расширения экономических прав и
возможностей женщин, накопленный в рамках проекта. Программа

была принята к распространению Министерством по делам
женщин Афганистана для использования в качестве справочного
материала для применения индонезийского опыта в Афганистане.
Таким образом, от начала обмена опытом в рамках этого проекта
до принятия конкретных действий по налаживанию партнерских
отношений прошло меньше года. На сегодняшний день, опыт,
накопленный Индонезией, позволил Афганистану принять ряд
конкретных мер по расширению экономических прав и
возможностей женщин. Во-первых, в провинции Самангон
в Афганистане была начата реализация пилотной версии
«единой» стратегии развития домашней промышленности.
Во-вторых, был создан упаковочный центр для занятости
женщин в округе Хазрат-Султан. В-третьих, индонезийский
опыт был обобщен и представлен на рассмотрение
экспертов для определения возможностей финансирования
и расширения масштабов деятельности в Афганистане.
В Афганистане в сотрудничестве участвуют общинные
и религиозные лидеры из Индонезии и Афганистана,
неправительственные
организации
(НПО),
организации
гражданского общества и правительственные структуры всех
уровней, включая Министерство восстановления и развития
сельского хозяйства, Министерство сельского хозяйства,
ирригации и животноводства, Министерство труда и социальных
вопросов, Министерство здравоохранения, Министерство
финансов и Женскую торгово-промышленную палату.
В Индонезии в сотрудничестве участвуют женщины и лица,
занятые в домашней промышленности и электронной
торговле, общинные и религиозные лидеры, Ассоциация
помощи женщинам, занимающимся малым бизнесом (ASPPUK),
«Программа расширения прав и возможностей домохозяйств,
возглавляемых женщинами», Министерство государственного
секретариата и Национальная координационная группа по
вопросам сотрудничества по линии Юг-Юг (NCT-SSC), в состав
которой входят Министерство иностранных дел, Государственный
секретарь, Министерство планирования национального развития
и Министерство финансов.
Контактное лицо:
Г-жа Нени Марлина
Должность: Главный советник
Организация: Германское агентство
сотрудничеству (GIZ)
Эл. почта: neni.marlina@giz.de
Тел.: +62 8111 713 824

по

международному

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Трехстороннее сотрудничество между Афганистаном, Индонезией и Германией в целях расширения
экономических прав и возможностей женщин
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Афганистан, Германия, Индонезия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) Отдел 310
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 5.5, 5.a, 5.c, 17.9, 17.14, 17.16
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: BMZ
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Германское агентство по международному сотрудничеству (GIZ)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: pеализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: c апреля 2019 г. по июль 2020 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3lsAJ0w
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Решение проблемы гендерного
неравенства с помощью театрального
образования среди наиболее уязвимых
групп населения в Сербии
Изменение вредных гендерных ролей и стереотипов среди молодежи в Сербии для
развития равноправия в обществе

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

Проблема
Сегодняшняя сербская молодежь пережила долгие годы нестабильности в посткоммунистический
период и постконфликтный переходный период 1990-х и начала 2000-х годов. В те времена вопросы,
касающиеся молодежи и гендерной проблематики, не имели первостепенного значения, что оказало
значительное влияние на развитие сербской молодежи. К числу основных проблем, препятствующих
сербской молодежи в полной мере осуществлять свои права человека, относится гендерное
неравенство, обусловленное гендерными стереотипами и традиционными гендерными ролями, которые
оказывают негативное воздействие на качество жизни наиболее уязвимых лиц. Это привело к тому, что
многие молодые люди, особенно относящиеся к уязвимым группам, оказались выброшенными из жизни
страны. Сербии предстоит долгий путь до достижения гендерного равенства. Это подтверждают данные
Индекса гендерного равенства (GEI 2019), отображающего данные о гендерном неравенстве в различных
сферах. Лучший результат составляет 100%. GEI для Сербии равен 40,6%, что ниже среднего показателя
по ЕС (52,9%). Сербский индекс GEI является вторым самым низким показателем по сравнению со всеми
государствами-членами Европейского Союза. Для решения этой сложной проблемы необходимо срочно
изменить существующие негативные стереотипы о гендерных ролях. Это, в свою очередь, требует
изменения образа мышления молодежи с помощью инновационных подходов, которые вовлекают
молодежь в процесс на эмоциональном и, следовательно, поведенческом уровне.
В поисках решения
Для решения этой проблемы Ассоциация сексуального и репродуктивного здоровья Сербии (SRH Serbia)
при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) реализовала проект,
который охватывал молодых людей из числа рома и молодых людей из других уязвимых групп по всей
Сербии. Используя методологию театрального образования (TBE), представляющую собой новаторский
подход к работе с уязвимыми группами населения, организаторы предлагали молодым людям принять
участие в модерируемых дискуссиях о гендерных ролях. Цель проекта заключалась в уменьшении
гендерного неравенства и дискриминации за счет обсуждения и критики традиционных гендерных
ролей, стереотипов и моделей поведения.
Сценарии и модерируемые (онлайн) дискуссии, проходившие после спектаклей и посвященные таким,
темам, как насилие и дискриминация в отношении женщин и девочек, вредные практики (например, детские
браки) и все формы неравенства во всех аспектах жизни (включая, в частности, экономический, социальный и
политический уровни), были разработаны в рамках методологии TBE. Это непосредственно способствовало
достижению задач 5.2, 5.3, 5.6, 10.2, 10.3, 16.1 и 16.2 в рамках Целей устойчивого развития (ЦУР).
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Помимо рома в проекте участвовали представители других общин, в том числе другие уязвимые группы
населения, такие как этнические меньшинства из Албании, Венгрии и Хорватии. Это смешение различных
групп населения — этнических, культурных, экономических и т.д. — позволило акцентировать внимание
участников на проблеме социального неравенства. В рамках проекта методология TBE применялась
в сочетании с гендерно-трансформативным подходом, призванным стимулировать критическое
переосмысление традиционных гендерных ролей и стереотипов. В рамках проекта также обсуждалась
идея гендера как социально-культурной категории, которую можно разрушить и преобразовать в целях
предотвращения и сокращения масштабов дискриминации по признаку пола. Несмотря на то, что в рамках
проекта основное внимание уделялось вопросам гендера, участники обсуждали и другие социальные
явления, влияющие на наши представления о гендере. Работа и дискуссии в группах участников с
разным жизненным опытом показали, в какой степени социальные нормы воспроизводят и определяют
социальное неравенство, в том числе социокультурную зависимость и проявления гендерного
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неравенства. В результате этих дискуссий у участников появились
новые ценности и социальные перспективы, основанные на
идеях равенства.
В рамках проекта использовался подход, основанный на широком
участии. Это означает, что участники проекта выступали в роли
инициаторов перемен, а не просто слушателей лекций о том, что
такое хорошо, а что такое плохо. Так проекту удалось добиться
устойчивого и долгосрочного воздействия на сербские общины.
Теперь участники могут не только распространять полученные
знания, но и получить дополнительный импульс для становления
положительным примером среди своих сверстников и в своих
общинах.
Ассоциация сексуального и репродуктивного здоровья
Сербии обеспечила 600 молодых людей и девушек знаниями
о гендерном равенстве, и теперь они готовы взять на себя
роль лидеров в своих общинах и добиваться перемен. Кроме
того, в целях вовлечения более широких слоев населения
в обсуждение традиционных гендерных ролей Сербия
начала проводить онлайн-дискуссии, в которых приняли
участие более 6500 молодых людей. Дискуссии побудили
участников критически переосмыслить потенциально
вредные гендерные нормы и стереотипы.
Возможность распространения и воспроизведения проекта
Ассоциации сексуального и репродуктивного здоровья
Сербии в других контекстах и регионах является одной из его
основных особенностей. Методология TBE легко адаптируется к
соответствующим целевым группам и темам.

Для обеспечения ускоренного распространения и устойчивости
проекта Ассоциации сексуального и репродуктивного
здоровья Сербии были выбраны шесть партнеров из числа
неправительственных организаций (НПО). Представители этих
НПО прошли подготовку, чтобы стать лидерами в организации
обучения TBE для других НПО и уязвимых молодых людей.
Ассоциация сексуального и репродуктивного здоровья Сербии
поддержала наращивание потенциала партнеров для реализации
методов TBE по различным темам в рамках их соответствующих
проектов и инициатив.

Это стало стимулом для переноса проектной деятельности
также в Албанию и Боснию и Герцеговину, где в настоящее
время проводятся мероприятия по борьбе с неравенством на
основе TBE. Кроме того, Европейская комиссия признала TBE
новаторским подходом к работе по гендерным вопросам и
вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и прав
(СРЗП) со школьниками. Поэтому Экономическая комиссия
уполномочила Сербию, занимающуюся вопросами сексуального
и репродуктивного здоровья, осуществить эту инициативу в
секторе образования Сербии.
Контактное лицо:
Г-жа Драгана Стоянович
Должность: Директор-исполнитель
Организация: Ассоциация сексуального и репродуктивного
здоровья Сербии (SRH Serbia)
Эл. почта: draganastojanovic01@gmail.com

Она может использоваться в разных регионах с разными
уязвимыми группами и решать различные социальные проблемы
путем разработки дополнительных сценариев, основанных на
потребностях конкретных групп.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Решение проблемы гендерного неравенства с помощью театрального образования среди наиболее
уязвимых групп населения в Сербии
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Албания, Босния и Герцеговина, Германия, Сербия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Германское агентство по международному сотрудничеству (GIZ)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 5.2, 5.3, 5.6, 10.2, 10.3, 16.1, 16.2
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: GIZ
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Ассоциация сексуального и репродуктивного здоровья Сербии (SRH Serbia)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: пилотная фаза завершена; фаза наращивания потенциала продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: Недоступен
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Лагеря по программированию и
подготовка в области ИКТ для девушек в
Африке, 1-й этап

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

Улучшение доступа к информатике для девочек в Африке
КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Проблема
В будущем информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) будут оказывать большое влияние
на нашу жизнь. Для того чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами происходящей
информационно-коммуникационной революции, необходимо обладать навыками программирования и
разработки алгоритмов. К числу секторов, которые будут затронуты изменениями в наибольшей степени,
относятся здравоохранение, транспорт, образование, сельское хозяйство и торговля. Для содействия
внедрению этих технологий потребуется соответствующая нормативно-правовая база. Согласно оценкам,
90% будущих рабочих мест потребуют навыков в области ИКТ, а в компьютерной, математической,
архитектурной и инженерной областях будет создано около двух миллионов новых рабочих мест.
Согласно докладу Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) «Гендерный разрыв в науке», во всем мире доля женщин, занятых в сфере науки, техники,
инженерного дела и математики (НТИМ), составляет лишь 28,4%. В странах Африки к югу от Сахары
этот показатель составляет в среднем около 30%. Кроме того, доля женщин, пользующихся интернетом
во всем мире, составляет 48% по сравнению с 58% мужчин. В период с 2013 по 2019 год гендерный
разрыв в Северной и Южной Америке сократился примерно до нуля и продолжил снижаться в странах
СНГ и Европе. Однако в арабских государствах, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке гендерный
разрыв растет. Навыки программирования и другие навыки в области ИКТ будут высоко цениться на
рынке труда будущего. Поэтому для того, чтобы африканские девушки и женщины в будущем могли
конкурировать на рынке труда, им необходима возможность развивать востребованные навыки в области
ИКТ. Следовательно, важно, чтобы девушки учились программировать. Это необходимо для ликвидации
гендерного разрыва в мире технологий, а также для сокращения общего цифрового разрыва между
мужчинами и женщинами.

© МСЭ

В поисках решения
Проект «Лагеря по программированию и подготовка в области ИКТ для девушек в Африке, 1-й этап»
(2018–2021 гг.) представляет собой общеконтинентальную инициативу, реализуемую Международным
союзом электросвязи (МСЭ), Структурой Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины) и Комиссией Африканского
союза. Эта инициатива направлена на сокращение гендерного разрыва в области цифровых технологий за
счет обучения африканских девушек навыкам работы с компьютером и информационными технологиями
и обучения программированию. Прохождение такого учебного курса откроет для студенток возможности
для предпринимательства и карьерного роста на рынке труда на более поздних этапах жизни. Эта
инициатива была ориентирована на девушек в возрасте от 17 до 20 лет, которые учатся в 11-м классе
средней школы. Обучение проводится ежегодно в континентальных, региональных и национальных
лагерях по программированию, которые проходят в разных африканских странах.
Целью проведения этих лагерей по программированию является поощрение молодых девушек к развитию
навыков работы с компьютером и ИКТ, а также к приобретению практического опыта в дисциплинах
НТИМ с помощью интерактивных курсов основ программирования. В качестве платформы для быстрого
обучения азам программирования используется Scratch. Scratch — это простой язык, позволяющий
пользователям создавать простые программы и делиться собственными интерактивными историями и
анимацией.
Чтобы обеспечить участницам курсов возможности для продолжения образования в сфере ИТ, учебные
программы и курсы по программированию разрабатываются в сотрудничестве с МСЭ и партнерами в
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министерствах образования, при участии высших учебных
заведений и технических компаний. Эта инициатива предлагает
девушкам возможность получить комплексное обучение, в рамках
которого основное внимание уделяется развитию навыков
программирования и лидерских качеств. Образовательная
среда в лагерях программирования предусматривает взаимное
обучение, обмен опытом и совместную работу участников. В
рамках этих лагерей участники со всего африканского
континента обмениваются опытом в отношении стратегий
и подходов, используемых их странами и системами
образования с целью оказания поддержки девушкам в
изучении науки, техники и инноваций.
В рамках первой фазы в проекте приняли участие более
500 девушек; планируется, что на следующем этапе в лагерях по
программированию примет участие более 1000 девушек со всего
континента.
Для обеспечения устойчивости проекта была разработана
онлайн-платформа. Участницы могут поддерживать навыки
программирования, используя онлайн-платформу, позволяющую
им вдохновлять друг друга, оставаться на связи и обмениваться
опытом после окончания лагерей. В рамках платформы участницам
доступны консультации преподавателей-экспертов в сфере
гендерной проблематики и ИКТ. Преподаватели поддерживают
девушек и поощряют их деятельность.
На онлайн-платформе также представлены учебные материалы и
краткие курсы (начального, среднего и продвинутого уровней),

конкурсы инноваций, возможности для установления связей
(стипендии, конференции), научные публикации, а также форум
для обсуждения инноваций и вопросов политики. Платформа
будет доступна широкому кругу женщин, включая тех, кто не
участвовал в лагерях по программированию. Участницы лагеря
становятся пользователями платформы и получают доступ к
материалам для дальнейшего развития своих проектов, порталу
для связи с членами команды и порталу для получения поддержки
от преподавателей лагеря. На платформе размещены доступные
учебные материалы, позволяющие создать интерактивный
образовательный процесс и пространство для обмена идеями
и возможностями с единомышленниками. Платформа будет
постоянно обновляться, чтобы обеспечить участниц последней
информацией в сфере ИКТ и предоставить компаниям
пространство для размещения объявлений о вакансиях.
Этот проект уже воспроизводится в арабских странах и Америке.
При этом проекты находятся на стадии разработки.
Контактное лицо:
Г-н Космас Завазава
Должность: временно исполняющий обязанности главы
Департамента по сотрудничеству в интересах цифрового
развития
Организация: Бюро развития электросвязи Международного
союза электросвязи (МСЭ)
Эл. почта: cosmas.zavazava@itu.int

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Лагеря по программированию и подготовка в области ИКТ для девушек в Африке, 1-й этап
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: все страны Африки к югу от Сахары
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Международный союз электросвязи (МСЭ)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 4.5, 5.2, 8.2
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ООН-Женщины, Комиссия Африканского союза
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Международный союз электросвязи (МСЭ)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2019 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/34twzzj
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Инициатива «Ракетные печи» для
расширения прав и возможностей
сельских женщин
Кампания, направленная на решение проблем, связанных со здравоохранением,
а также улучшение условий приготовления пищи и управления природными
ресурсами в целях повышения уровня жизни в сельских общинах Фиджи

Проблема
Значительная часть населения Фиджи по-прежнему полагается на древесину и ископаемое топливо для
удовлетворения своих основных внутренних энергетических потребностей. Это создает дополнительную
нагрузку на экономику, благосостояние человека и окружающую среду. В сельских районах Фиджи широко
распространена практика приготовления пищи на открытом огне. Согласно оценкам, для приготовления
трехразового питания средней семье ежегодно требуется около двух тонн дров. Дрова добываются
в мангровых зарослях или заготавливаются в общественных лесах. Сжигание древесины увеличивает
выбросы парниковых газов, а также вызывает эрозию земель и обезлесение. Использование древесного
топлива для приготовления пищи заставляет людей вдыхать дым, требует времени на заготовку и
обработку топливной древесины, а также вызывает деградацию лесов и земель в связи с сохраняющимся
спросом на древесину. Для решения этих проблем в стране начата реализация инициативы по внедрению
кухонных плит.

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ И
ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

В поисках решения
Проект «Расширение прав и возможностей сельских женщин на Фиджи» является продолжением проекта
«Ракетная печь», также известного как «Ракетная печь: проект Индо-Бразильско-Южноафриканского
фонда (Фонда НЕПАД) для отделения Программы малых грантов ГЭФ на Фиджи». Целью проекта является
повышение уровня жизни женщин и их семей в сельских домохозяйствах. В рамках проекта «Ракетная
печь», осуществляемого в сотрудничестве с Министерством по делам женщин Фиджи, была разработана
конструкция ракетной плиты, для которой требуется меньшее количество дров. Также в рамках
проекта были созданы возможности для производства этих печей и восстановления лесных массивов,
предназначенных для вырубки.
Реализация проекта «Ракетная печь» способствует повышению благосостояния сельских домохозяйств
за счет снижения расходов на ископаемое топливо (например, керосин и газ), а также сокращения
времени на сбор топлива/дров для приготовления пищи. Это оказывает значительное положительное
влияние на сельских женщин, поскольку использование печей позволяет сэкономить время и снизить
риск возникновения респираторных заболеваний. В сельских домохозяйствах женщины выполняют
большинство работ, связанных с приготовлением пищи. Деятельность в рамках этих проектов способствует
достижению целей 5 (Гендерное равенство) и 13 (Борьба с изменением климата) в области устойчивого
развития (ЦУР). Целевым общинам также необходимо построить питомники для выращивания саженцев и
обеспечить их пересадку на вырубленные участки в общинах и на окраинах деревень. Эта деятельность
направлена на достижение ЦУР 15 (Сохранение экосистем суши).

© ПМГ ГЭФ

Этот проект является расширенной инициативой, инициированной Министерством по делам женщин
Фиджи. После успешного завершения первого проекта Министерство обратилось к Фонду НЕПАД с
просьбой оказать финансовую поддержку для продолжения деятельности. Фонд НЕПАД обратился
за поддержкой к Управлению Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг — Юг (УСЮЮ
ООН). УСЮЮ ООН обратилось в отделение ПРООН в Суве (Фиджи), которое делегировало осуществление
проекта отделению Программы малых грантов ГЭФ на Фиджи. Отделение Программы малых грантов ГЭФ
на Фиджи мобилизовала средства для осуществления проекта в рамках своего механизма предоставления
грантов. Это включало обращение к заинтересованным неправительственным организациям (НПО) с
просьбой представить свои предложения; по результатам заявок были отобраны четыре НПО.
В сотрудничестве с Министерством по делам женщин отделение Программы малых грантов ГЭФ на Фиджи
завершило три из четырех этапов проекта. Этапы включали в себя:
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•

•

•

•

Отбор целевых сельских общин: Министерство по делам
женщин Фиджи выступило в роли консультанта и оказало
помощь в выборе целевых общин через свои областные
(децентрализованные) отделения.
Профессиональную подготовку: женщины и девочки в целевых
общинах получили помощь для обучения производству
и эксплуатации ракетных печей и прошли подготовку для
повышения информированности по вопросам изменения
климата.
Строительство склада для хранения ракетных печей, которые
будут распределены среди других общин: Министерство по
делам женщин Фиджи недавно выбрало альтернативное место
для склада хранения. Это является последним этапом, который
должен быть осуществлен для завершения проекта.
Мониторинг и оценка: деятельность, осуществляемая
получателями грантов, продолжает контролироваться как
отделением Программы малых грантов ГЭФ на Фиджи, так и
Министерством по делам женщин. Окончательная оценка
проекта будет проведена после строительства хранилища.

Несмотря на то, что Программа малых грантов ГЭФ Фиджи
осуществляет распределение грантов, ее роль ограничивается
контролем за тем, чтобы грантополучатели успешно руководили
реализацией собственных проектов и соблюдали требования
грантовой политики. Получатели грантов и Министерство по делам
женщин, отвечающие за осуществление технических элементов
этой инициативы, стали ключевыми партнерами отделения
Программы малых грантов ГЭФ на Фиджи и играют важную роль
в расширении масштабов этой инициативы. На начальном этапе
привлечения к сотрудничеству грантополучателей интерес к
сотрудничеству со стороны частного сектора проявила компания
по производству оборудования. В настоящее время эта компания
приступила к распространению импортных печей, использующих
меньшее количество дров, чем необходимо при приготовлении
пищи на открытом огне.
К настоящему времени в рамках проекта достигнуты следующие
результаты:
• предоставлена помощь 56 общинам (традиционные
деревни и неформальные поселения);

•
•
•
•

предоставлено обучение для 1 650 человек (79% женщин);
изготовлено 1 580 ракетных печей;
выращен и распределен для посадки 1 331 саженец;
создано по меньшей мере два продукта по управлению
знаниями.

Устойчивость проекта является важным фактором, который
регулярно
обсуждается
партнерами-исполнителями
и
заинтересованными
сторонами.
Устойчивость
проекта
обеспечивается за счет:
• наращивания потенциала членов общин в области
производства ракетных печей. Это обеспечивает доступность
ракетных печей, и бенефициары могут производить их в
будущем;
• восстановления леса, вырубленного при заготовке дров в
окрестностях деревень и поселков;
• использования склада, находящегося в настоящее время
в стадии планирования, для продолжения обучения
заинтересованных сообществ, а также для хранения
произведенных печей для целевых сообществ и домашних
хозяйств. Надзор за деятельностью будет осуществлять
Министерство по делам женщин.
Во второй половине 2020 года отделение Программы
малых грантов ГЭФ на Фиджи продолжит сотрудничество с
Министерством по делам женщин для завершения проекта
и документирования извлеченных уроков, которые позволят
усовершенствовать кампанию по внедрению более экологичных
ракетных печей для облегчения жизни сельских женщин.
Контактное лицо:
Г-жа Акиси Болабола
Должность: национальный координатор Программы малых
грантов ГЭФ на Фиджи
Организация: Программа развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН)
Эл. почта: akisi.bolabola@undp.org
Skype: kisi01avb

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Расширение прав и возможностей сельских женщин на Фиджи – внедрение «ракетных печей»
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Фиджи
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: отделение Программы малых грантов (ПМГ) Глобального экологического фонда (ГЭФ)
ПРООН на Фиджи (ПМГ ГЭФ Фиджи)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.9, 5.4, 7.b, 10.2, 13.3
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Индо-Бразильско-Южноафриканский фонд (Фонда НЕПАД), Управление
Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг–Юг
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: отделение Программы малых грантов ГЭФ на Фиджи и Министерство по делам женщин
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Трансграничное сотрудничество в области
водных ресурсов в целях устойчивого
развития в африканских бассейнах и
на глобальном уровне в соответствии с
Конвенцией по водам
Поддержка сотрудничества и комплексного управления бассейнами в Центральной и
Западной Африке для обеспечения региональной интеграции, устойчивого развития,
мира и безопасности
Проблема
Учитывая, что 60% пресной воды в мире используется двумя или более странами одновременно,
трансграничное сотрудничество для управления такими бассейнами имеет решающее значение для
предотвращения конфликтов и обеспечения мира, безопасности и благосостояния людей. Однако
зачастую трансграничное сотрудничество по водным ресурсам во многих регионах является слабым,
неполным или фрагментарным. В 2020 году восьмой раз подряд в Глобальном докладе о рисках Всемирного
экономического форума кризисы, связанные с водными ресурсами, вошли в пятерку основных рисков
с точки зрения масштабов их последствий. В условиях роста численности населения и экономического
развития спрос на воду увеличивается, что еще больше осложняет политические, институциональные,
экономические, экологические и финансовые проблемы, с которыми сталкиваются многие страны при
управлении своими трансграничными реками, озерами и водоносными слоями. Сотрудничество в
области управления совместными водными ресурсами также имеет ключевое значение для уменьшения
рисков, связанных с водными ресурсами, таких как наводнения и засухи, и для повышения устойчивости
к изменению климата. Поэтому важнейшей задачей в сфере управления африканскими бассейнами
является укрепление правовых и институциональных платформ, способствующих сотрудничеству в
области водных ресурсов в целях дальнейшего содействия региональной стабильности и устойчивому
развитию. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер
(Конвенция по водам) 1992 года, секретарем которой является Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), является глобальной межправительственной платформой
для совместного развития, предотвращения конфликтов, возникающих из-за трансграничных водных
ресурсов, и достижения Целей устойчивого развития (ЦУР).

ЧИСТАЯ ВОДА И
САНИТАРИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ И
ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

СОХРАНЕНИЕ
МОРСКИХ
ЭКОСИСТЕМ

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

В поисках решения
Трансграничное сотрудничество, необходимое для решения задачи 6.5 ЦУР, касающейся комплексного
управления водными ресурсами, имеет решающее значение для обеспечения водоснабжения и санитарии
для всех (ЦУР 6), а также для достижения других ЦУР, касающихся климата, устойчивой энергетики, охраны
экосистем, ликвидации нищеты, а также обеспечения продовольственной безопасности и мира. Для
решения проблем, связанных с недостаточно развитым сотрудничеством в отношении трансграничных
вод, в Конвенции по трансграничным водам используется многосторонний подход.
В рамках Конвенции проходят глобальные и региональные семинары, посвященные сотрудничеству в
вопросах трансграничных вод в Африке, поддерживающие деятельность по укреплению потенциала по
линии Юг-Юг в целях ускорения прогресса в деле достижения ЦУР, в частности задачи 6.5. Например,
мероприятие «От практика к практику» 2019 года: региональный семинар по содействию осуществлению
двух глобальных конвенций по водным ресурсам, организованный ЕЭК ООН совместно с партнерами
и предназначенный для экспертов, работающих во франкоязычных странах Западной, Северной и
Центральной Африки. Проведение этого семинара способствовало углублению понимания преимуществ
практического применения как Конвенции по трансграничным водам, так и Конвенции о праве
несудоходных видов использования международных водотоков (обычно именуемой «Конвенцией по
водотокам»). Как правило обе эти конвенции называются Глобальными конвенциями Организации
Объединенных Наций по водным ресурсам. В качестве еще одного примера можно отметить, что в 2017
году в Дакаре секретариат Конвенции в сотрудничестве со Всемирным банком, Африканским банком
развития, Европейским инвестиционным банком и Организацией по развитию бассейна реки Сенегал
организовал учебный курс, посвященный подготовке проектных предложений для подачи в банки по
адаптации к изменению климата в трансграничных бассейнах. В ходе семинара состоялся обмен опытом
между экспертами из стран Африки, Азии и Восточной Европы.
Результаты, достигнутые в отношении целевых показателей ЦУР:
Первый доклад о базовом глобальном уровне для показателя 6.5.2 ЦУР, опубликованный в 2018 году, показал,
что самый высокий уровень сотрудничества наблюдается в Панъевропейском регионе, чему в значительной
степени способствует Конвенция по трансграничным водам. Далее следуют Западная и Южная Африка,
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включая реки Сенегал, Гамбия, Вольта и Нигер. Водные соглашения
по бассейнам рек Нигер и Вольта и озера Чад относятся к Конвенции
по трансграничным водам. Начиная с создания Конвенции в
2016 году, среди стран Африки, особенно в Центральной и
Западной Африке, наблюдается стремление присоединиться к
Конвенции по водам. В 2018 году Чад и Сенегал стали первыми
странами вне региона ЕЭК ООН, которые присоединились
к Водной конвенции, а Гана присоединилась к обеим
Глобальным водным конвенциям ООН в июне 2020 года.
Устойчивость этой инициативы обеспечивается за счет принятия
следующих мер:
• Cодействие проведению региональных консультаций для
улучшения трансграничного сотрудничества; oдной из причин,
побудивших Сенегал присоединиться к Конвенции по водным
ресурсам, стало отсутствие сотрудничества по вопросам,
касающимся
Сенегальско-мавританского
водоносного
горизонта (СМВГ). В 2019 году по просьбе Сенегала на Совещании
Сторон Конвенции по трансграничным водам 2018 г. ЕЭК
ООН совместно с Женевским водным центром инициировала
диалог по СМВГ между Республикой Гамбия, Гвинеей-Бисау,
Мавританией и Сенегалом. Целью продолжающегося
диалога является укрепление сотрудничества и устойчивое
использование этого водоносного горизонта.
• Поддержка разработки соглашений в интересах региональной
стабильности и устойчивого развития: Секретариат Конвенции
оказал сторонам поддержку в разработке регионального
соглашения о сотрудничестве в области водных ресурсов
в
Центральной
Африке.
Проект,
осуществляемый
под
руководством
Экономического
сообщества
центральноафриканских государств (ЭСЦАГ), направлен
на создание правовой базы для обеспечения устойчивого
управления трансграничными водными ресурсами в регионе.
В декабре 2017 года Конвенция ЭСЦАГ была одобрена
министрами водных ресурсов 11 стран-членов.
Воспроизводимость проекта обеспечивается за счет содействия
присоединению к Глобальным водным конвенциям Организации
Объединенных Наций в качестве движущей силы их эффективной
реализации: Глобальные конвенции Организации Объединенных
Наций по водным ресурсам являются единственными правовыми
документами, посвященными конкретной теме сотрудничества
в области трансграничных вод на глобальном уровне. Они
являются мощными инструментами для поощрения и развития
трансграничного водного сотрудничества. Эти документы

определяют руководящие принципы управления трансграничными
водами в отсутствие соглашений на уровне бассейна. Они могут
использоваться странами при проведении переговоров о новых
или пересмотре существующих соглашений о сотрудничестве.
Используя институциональные рамки, аналогичные тем, которые
предлагает Конвенция по трансграничным водам, эти документы
также помогают странам в реализации соглашений по бассейнам для
решения обостряющихся проблем, связанных с водными ресурсами,
и, таким образом, способствуют устойчивому развитию и миру. Опыт
Сторон свидетельствует о том, что эти два документа способствуют
внедрению передовой практики в области трансграничного
водного сотрудничества, например путем оказания поддержки в
разработке, развитии и осуществлении соглашений по бассейнам.
Таким образом, присоединение к конвенциям может обеспечить
Сторонам поддержку в укреплении их правовой, технической
и институциональной базы для сотрудничества, а также для
национального управления водными ресурсами.
Центральная роль сотрудничества в области трансграничных вод в
интересах мира и устойчивого развития и в целях ускорения прогресса
в достижении ЦУР была подтверждена на глобальном и региональном
уровнях. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
Антониу Гутерриш призывает страны присоединиться к глобальным
конвенциям Организации Объединенных Наций по водным ресурсам
и выполнять их положения. Секретариат Конвенции по водам активно
сотрудничает с глобальными и региональными партнерами, такими
как Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН),
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей
среде (ЮНЕП), Экономическая комиссия Организации Объединенных
Наций для Африки (ЭКА ООН), Африканский министерский совет по
водным проблемам (АМКОВ), ЭСЦАГ и Экономическое сообщество
западноафриканских государств (ЭКОВАС), а также с организациями
африканских речных бассейнов в целях содействия присоединению
к глобальным конвенциям Организации Объединенных Наций по
водным ресурсам и их осуществлению, способствуя трансграничному
сотрудничеству в этих регионах и на глобальном уровне.
Контактное лицо:
Г-жа Соня Кёппель
Должность: Секретарь Конвенции по охране и использованию
трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция
по водам); cосекретарь по вопросам воды и здравоохранения
Организация: Европейская экономическая комиссия Организации
Объединенных Наций (ЕЭК ООН)
Эл. почта: sonja.koeppel@un.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Глобальное содействие эффективному осуществлению Конвенции по водам и присоединению к ней
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: глобальный
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.5, 6.3, 6.5, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 8.9, 9.1, 9.4, 11.4, 11.5, 11.7, 12.2, 13.1, 13.2, 13.3,
14.1, 14.5, 15.1, 15.5, 15.9, 16.3, 16.6, 16.7, 16.8, 17.3, 17.5, 17.6, 17.7, 17.9, 17.14, 17.16, 17.17, 17.18
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Программа
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Организация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО), Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций для Африки (ЭКА-ООН), Экономическая
и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Западной Азии (ЭСКЗА-ООН), Африканский министерский совет
по водным проблемам (АМКОВ), Экономическое сообщество центральноафриканских государств (ЭСЦАГ), Экономическое
сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), Женевский водный центр и многие другие.
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ЕЭК ООН
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 1996 год (вступление конвенции в силу); с 2016 года (глобальное открытие) по настоящее время
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.unece.org/env/water.html
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Повышение уровня водной безопасности
для решения местных, региональных и
глобальных проблем

ЧИСТАЯ ВОДА И
САНИТАРИЯ

Разработка местных образовательных ресурсов в области экогидрологии и
комплексного управления водными ресурсами (КУВР) для Африки

Проблема
Образование в области водных ресурсов имеет важнейшее значение для обеспечения водной
безопасности и достижения Цели 6 (Чистая вода и санитария) в области устойчивого развития (ЦУР), а также
целей и задач, связанных с водными ресурсами, в рамках Повестки дня в области устойчивого развития до
2030 года. Однако для того, чтобы образование в области водных ресурсов было эффективным, его нужно
рассматривать в более широком смысле, чем преподавание гидрологических наук и связанных с ними
научных дисциплин; знания, полученные в ходе обучения, должны соответствовать местным условиям,
быть применимыми и актуальными для учащегося, независимо от образовательного контекста.
Учебные материалы, передающие инновационный, транс- и междисциплинарный подход, учитывающий
местный контекст на глобальном Юге, встречаются редко. Зачастую педагогам приходится полагаться на
ресурсы, разработанные в других регионах мира.
В поисках решения
Для поддержки эффективного осуществления и достижения целей и задач, связанных с водными
ресурсами, необходимо разрабатывать, распространять и внедрять новые образовательные материалы
по водным ресурсам. Осуществляемая Организацией Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО) программа «Повышение уровня водной безопасности для решения местных,
региональных и глобальных проблем» отражает усилия, направленные на разработку, адаптацию и
совместное использование таких ресурсов в регионах Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

© ЮНЕСКО Джакарта

Основной целью проекта является обеспечение наличия инновационных образовательных материалов
по водным ресурсам, разработанных для Азиатско-Тихоокеанского региона, но применимых для
африканского контекста.
В основу для создания таких материалов легла учебная программа по управлению водными ресурсами с
использованием экогидрологии и комплексного управления водными ресурсами (КУВР), разработанная
непосредственно перед началом осуществления проекта Центром по влажным тропикам в Куала-Лумпуре,
Центром ЮНЕСКО категории 2, принимающей стороной которого является правительство Малайзии.
Опираясь на обширный академический и практический опыт, консорциум малазийских университетов
разработал оригинальную учебную программу в сотрудничестве с Региональным центром по
комплексному управлению речными бассейнами (РЦ-КУРБ) в Нигерии, а также кафедрой ЮНЕСКО по
управлению водными ресурсами и культуре, расположенной в Хартуме (Судан).
Несмотря на то, что эта трехтомная публикация представляет собой значительное достижение в области
изучения теоретических и практических аспектов управления водными ресурсами, и, в принципе,
применима как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в Африке, большинство представленных в ней
практических примеров и тематических исследований основывается на малазийском контексте. Для того
чтобы гарантировать максимально эффективный вклад в устойчивое развитие Африки, в рамках проекта
была разработана совершенно новая учебная программа в области водных ресурсов, основанная на
африканском контексте. Составители программы учитывали, что подходы и технологии, связанные с
экогидрологией и КУВР, в значительной степени зависят от контекста.
Проект был разбит на три основных этапа: этап разработки, консультаций с экспертами для уточнения и
составления учебной программы, рецензирование программы и начало ее реализации. Эти мероприятия
осуществлялись в рамках активного участия ЮНЕСКО в деятельности ряда африканских учреждений:
РЦ-КУРБ (Кадуна, Нигерия); Координационное бюро по экогидрологии при Mинистерстве водных
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ресурсов, ирригации и энергетики Эфиопии и Сокойнский
сельскохозяйственный университет, Морогоро, Объединенная
Республика Танзания. Реализация проекта осуществлялась в тесной
координации с малазийскими партнерами, в частности с Центром
по влажным тропикам в Куала-Лумпуре и Национальным комитетом
Малазийской международной гидрологической программы (МГП),
при участии экспертов водного сектора из Австралии, Индонезии,
Казахстана, Малайзии, Объединенной Республики Танзании,
Таиланда, Эфиопии и Южной Африки.
В процессе реализации трех этапов проекта, включавшем участие
межрегиональной группы экспертов, был проведен ряд диалогов и
дискуссий, связанных с подготовкой документа, в результате чего
была сформирована новая структура учебной программы, которая
позволит адаптировать документ и дальше для использования в
африканском контексте. Итоговый документ охватывает 13 тем:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тема 1: Введение в экогидрологию и управление пресноводными
ресурсами
Тема 2: Введение в комплексное управление водными ресурсами
и его принципы
Тема 3: Управление речными бассейнами
Тема 4: Экология водно-болотных угодий и управление ими
Тема 5: Экология озер
Тема 6: Гидрология подземных вод и экосистем, зависящих от
подземных вод
Тема 7: Комплексное управление водными ресурсами и управление
водными экосистемами
Тема 8: Морские ресурсы, устья рек и управление прибрежными
водно-болотными угодьями
Тема 9: Интеграция экогидрологии и экологической экономики
Тема 10: Оценка состояния прибрежной растительности и здоровья рек
Тема 11: Дистанционное зондирование и географические
информационные системы
Тема 12: Экогидрология, биотехнологии и водные ресурсы
Тема 13: Управление водными ресурсами и вовлечение/участие
женщин.

ресурсами. Этот документ также будет служить дополнением к
учебным материалам по широкому кругу дисциплин, включая
образование в области охраны окружающей среды, экономику
окружающей среды и науки о прибрежных/морских районах.
Благодаря повышению уровня знаний в области управления
водными ресурсами среди специалистов, руководителей,
ученых, лиц, принимающих решения, и специалистов по
планированию, а также благодаря укреплению научного
сотрудничества между членами сообщества ЮНЕСКО в
области водных ресурсов, экспертами и специалистами по
управлению в этих двух регионах, этот проект способствует
выявлению устойчивых решений в области водных
ресурсов для Африки и Азии. Кроме того, члены сообщества
Международной гидрологической программы (МГП) в обоих
регионах ощутили пользу от участия в работе над проектом
международных экспертов.
Распространение учебной программы по водным ресурсам в
африканских университетах, поощряемое и поддерживаемое
африканскими Центрами категории 2 и университетами,
позволит сохранить и расширить результаты проекта. Кроме того,
участвовавшие в подготовке программы эксперты настоятельно
рекомендовали представить основное содержание учебной
программы в распоряжение лиц, ответственных за разработку
политических мер в Африке. В результате подходы и технологии,
связанные с экогидрологией и КУВР в регионе, повлияют на
принятие решений. Система ЮНЕСКО в области водных ресурсов
в этих двух регионах стремится к повышению эффективности
сотрудничества различных заинтересованных сторон за счет
расширения и совместного использования знаний, связанных
с навыками управления и руководства, а также содействия
организационному развитию.

Несмотря на то, что учебная программа разработана для
использования в Африке, она может быть адаптирована и
перестроена с учетом потребностей других регионов. При
этом в рамках адаптации для использования в других регионах
рекомендуется проводить дальнейший анализ и корректировку
Учебная программа по управлению водными ресурсами с
содержания программы.
использованием экогидрологии и комплексного управления
водными ресурсами для Африки позволит студентам университетов Контактное лицо:
в странах Африки к югу от Сахары получить представление о Организация: Организация Объединенных Наций по вопросам
применении принципов и практических методов экогидрологии. образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Джакарта
Это позволит студентам занимать лидерские позиции в работе Эл. почта: jakarta@unesco.org
над решением проблем, связанных с пресноводными и морскими

•
•

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Повышение уровня водной безопасности для решения местных, региональных и глобальных проблем
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Австралия, Индонезия, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Таиланд,
Эфиопия, Южная Африка
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 6.5, 6.6, 6.a
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: целевые фонды Малайзии
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ЮНЕСКО Джакарта
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2019 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://mucp-mfit.org
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Практические занятия по использованию
пластмассового биогазового реактора в
Самоа

ДОСТУПНАЯ И
ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

Содействие развитию биогаза на основе сотрудничества и коммуникации Юг-Юг

Проблема
В большинстве развивающихся стран сельскохозяйственные отходы остаются необработанными, что
может привести к загрязнению окружающей среды и распространению болезней животных и людей.
Кроме того, фермеры имеют ограниченный доступ к современным источникам энергии, таким как керосин,
сжиженный газ и электроэнергия, что приводит к обезлесению, потере воды и эрозии почвы. Женщины
и дети перегружены такой низкоценной работой, как сбор дров и коровьего навоза для приготовления
пищи. Кроме того, чрезмерное использование химических удобрений представляет собой угрозу для
почвы, экосистем и здоровья человека. Вышеупомянутые проблемы сказываются на устойчивом развитии
таких уязвимых малых островных стран, как Самоа.
Исходя из общей цели борьбы с изменением климата и нехваткой энергии, некоторые страны
самостоятельно или совместно разрабатывают биогаз для получения экологических, экономических,
медицинских и социальных выгод. Поскольку природная среда и социальные условия варьируются от
региона к региону и от страны к стране, определение наиболее подходящей модели использования
биогаза в той или иной стране по-прежнему является сложной задачей.

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

ЖИЗНЬ НА
ЗЕМЛЕ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

В поисках решения
Для решения вышеуказанных проблем в Самоа была осуществлена инициатива «Практическая подготовка
по использованию пластмассовых биогазовых реакторов с армированным волокном», призванная
продемонстрировать устойчивую сельскохозяйственную практику. Это могло бы сделать животноводческую
промышленность прибыльной, устойчивой и экологически чистой за счет внедрения технологий удаления
отходов животноводства для рециркуляции ресурсов и создания добавленной стоимости.
Проект был реализован двумя организациями: i) Институт биогаза при Министерстве сельского хозяйства
и по делам сельских районов (БИОМА) Китайской Народной Республики, созданный в 1979 году
государственным научно-исследовательским институтом и Справочным центром Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) по исследованиям и подготовке кадров
в области биогаза с 2014 года, и ii) Ассоциация фермеров Самоа (АФС), неправительственная организация,
занимающаяся распространением агротехнических знаний, связывающая местных фермеров в рамках
механизма членства и поддерживающая тесные контакты с государственными и учебными заведениями.
БИОМА была приглашена АФС в качестве зарубежного технического спонсора этого 14-дневного учебного
курса, в ходе которого два профессора и один техник выступили с лекциями и демонстрациями на
местах. Глобальный экологический фонд (ГЭФ) оказал поддержку в закупке реакторов и вспомогательных
частей. В рамках проекта Китайского центра развития Юг-Юг была оказана поддержка в организации
международных поездок двух преподавателей БИОМА из Китая в Самоа. Китайско-самоанский проект
по оказанию технической помощи в области сельского хозяйства (CSATAP) выполнял функции местного
спонсора, предоставлял классные комнаты и приглашал местные средства массовой информации для
освещения событий.

© Институт биогаза Министерства
сельского хозяйства, Китай

В рамках проекта были достигнуты следующие результаты: 21 реактор был отправлен в Самоа,
17 реакторов были установлены во время обучения, 4 - слушателями после обучения. Обучение
прошли в общей сложности 22 слушателя, в том числе 4 женщины и 18 мужчин.
Согласно исследованию, проведенному АФС и БИОМА при поддержке проекта Глобального центра развития
Юг-Юг в 2019 году, все реакторы работали нормально без утечек, а самое короткое время активации для
производства биогаза было через неделю после установки и подачи реактора. Среднемесячная стоимость
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сжиженного нефтяного газа (СНГ) позволила сэкономить около
25 долл. США. Применение дигестата в качестве удобрения
позволило повысить эффективность сельскохозяйственного
производства. Чрезмерное переваривание было распространено
по районам. Спрос на реакторы в общинах вырос.
Женщины в домашних хозяйствах были освобождены от тяжелой
работы по сбору дров и от дыма горящих кокосовых скорлуп. У
детей было меньше шансов заразиться болезнями животных
после того, как был построен загон для животных, чтобы свинья
и поросята не могли передвигаться повсюду. Дети также узнали,
что отходы животноводства и листья могут быть переработаны
в чистый газ для приготовления пищи, а некоторые из них
объединились, чтобы вместе подавать сырье в реакторы.
Фермеры подавали навоз в реактор через туннель для сбора
навоза, установленный вдоль границы загона для животных.
Как следствие, животные содержались в лучших условиях и
не употребляли пищу в окружении навоза, находясь в чистых
загонах.
Это беспроигрышный проект для обеих организацийисполнителей. Вместе с АФС как получателем технологии
БИОМА узнала, что важность солидарности общин, повышения
осведомленности, предварительной оценки и лоббирования
заложили основу для устойчивости проекта, ориентированную
на спрос, и что процесс каждого проекта может быть изменен в
соответствии с местной ситуацией.
Успех этого проекта повлиял на политику правительства Самоа
в области развития биогаза. После завершения проекта в 2018
году АФС подписала контракт с БИОМА на проектную сессию
II по установке 21 реактора из твердых и мягких строительных
материалов, чтобы найти оптимальный технический режим для
Самоа; он завершился онлайн-видеотренингом в 2020 году.
Региональный проект, озаглавленный "Создание Научноисследовательского и учебного центра по биогазу для АзиатскоТихоокеанского региона (BRTC)", может быть воспроизведен
на основе опыта данного проекта и интеграции партнерства в
регионе для обеспечения его долгосрочной устойчивости.

Этот проект может быть воспроизведен в других развивающихся
странах при соблюдении некоторых условий.
Во-первых, по запросу может быть заранее проведена оценка
с целью определения подходящего географического участка:
загон для животных должен находиться в пределах 30 м от
кухни, температура окружающей среды должна быть выше 13 ° С
в течение года, уровень грунтовых вод должен быть ниже 1 м, и
реактор должен быть расположен на расстоянии 5 м от дороги.
Идеальные реципиенты должны иметь по крайней мере двух
свиней или одну корову для e.g. для обеспечения реактора
сырьем реактора, иметь возможность нанимать рабочих или
арендовать экскаваторы, проявлять большой интерес к биогазу и
переработке отходов и оказывать влияние на лоббирование.
Во-вторых, могут быть получены финансовые средства на
поставку оборудования, привлечение консультантов и местные
ассигнования на профессиональную подготовку кадров и
строительство реакторов.
В-третьих, качество строительства и эксплуатации реактора
можно было бы институционализировать в рамках стандартной
процедуры посредством подготовки инструкторов и оказания
услуг на основе членства.
В начале проекта в рамках заказа оборудования были
подготовлены дополнительные комплектующие для замены
случайно поврежденных деталей. Наращивание технического
потенциала могло бы обеспечить непрерывное техническое
консультирование.
Контактное лицо:
Г-жа Ян Лонг
Должность: доцент
Организация: Институт биогаза
хозяйства
Эл. почта: 5584494@qq.com
WeChat: Longerlady

Министерства

сельского

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Практическое обучение по изготовлению пластмассовых биогазовых реакторов с использованием
волокон в Самоа
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Китай, Самоа
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Китайский международный центр технико-экономического обмена (CICETE)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.a, 2.3, 2.4, 2.a, 3.3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.b, 4.c, 7.1, 7.2, 7.3,
7.a, 7.b, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 11.1, 11.6, 11.a, 12.4, 12.5, 12.8, 12.a, 13.1, 13.2, 13.3, 13.a, 13.b, 15.2, 15.3, 17.1, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Китай и Глобальный центр развития Юг-Юг, Глобальный экологический фонд
(ГЭФ), правительство Самоа, Китайско-самоанский проект технической помощи в области сельского хозяйства
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Институт биогаза Mинистерства сельского хозяйства и по делам сельских районов Китайской
Народной Республики, Ассоциация фермеров Самоа (АФС)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершено
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2019 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.biogas.cn
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Содействие развитию малых
гидроэлектростанций в Замбии,
Нигерии и Гане
Содействие передаче технологий в области МГЭС и повышение осведомленности об
управлении МГЭС и технических навыках в отдельных африканских странах

ДОСТУПНАЯ И
ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

Проблема
Восточная Африка обладает самым высоким общим потенциалом малых гидроэлектростанций (МГЭС)
на континенте, а Западная Африка является регионом со вторым по величине потенциалом малых
гидроэлектростанций. В Восточной Африке производство электроэнергии в Замбии в значительной
степени зависит от производства гидроэлектроэнергии как с точки зрения крупных, так и малых
гидроэнергетических проектов. В связи с ограничениями, налагаемыми доступом к электроэнергии,
необходимо разработать новые проекты МГЭС, которые используют его высокий потенциал и способны
поддерживать электрификацию сельских районов. В Западной Африке Нигерия имеет высокий уровень
установленной мощности МГЭС, действительно, самый высокий в регионе, но это составляет только 6%
от его общего небольшого гидроэнергетического потенциала. Аналогичным образом в Гане отсутствует
малая ГЭС, а имеется лишь крупный гидроэнергетический проект. Задача обеспечения доступа к
электроэнергии в сельских районах обусловливает важность малых гидроэнергетических ресурсов.
В поисках решения
Этот проект направлен на устранение препятствий на пути передачи технологии МГЭС и повышение
осведомленности в целях совершенствования управления МГЭС и технологий в отдельных африканских
странах. В проекте участвовали следующие партнеры: Замбия, представляющая Общий рынок восточной и
южной частей Африки (КОМЕСА), Восточную Африку и Гану, и Нигерия, представляющая Западную Африку,
они должны разработать соответствующие механизмы, которые позволят получателям понять актуальность
МГЭС для их национального и регионального развития и содействовать всеохватному и устойчивому
росту уровня доступа к электроэнергии. Партнерами по осуществлению проекта являются Общий рынок
восточной и южной частей Африки, Департамент технологии возобновляемых и обычных источников энергии,
Федеральное министерство науки и техники Нигерии (ФМНТ) и Энергетическая комиссия Ганы (ГЭК).

© МСМГЭС

Для реализации данного проекта мероприятия были организованы и разработаны в три этапа:
• Первый этап. Предполагает планирование и проведение глубокого, ориентированного на научные
исследования анализа текущих тенденций в области МГЭС в целевых странах, дополняемого
обследованиями на местах и возможностями для непосредственного обучения.
• Второй этап. Предполагает оценку механизмов финансирования для разработки стратегий в области
устойчивого развития людских ресурсов и взаимодействия с местными органами власти и общинами в
целевых регионах.
• Третий этап. Предполагает проведение координационных мероприятий в поддержку распространения
опыта, накопленного в ходе осуществления проекта. Стороны стремятся разработать учебные поездки,
которые позволят обмениваться полученными знаниями и опытом с другими странами и будут
способствовать такому обмену.
Проект позволил достичь следующих результатов:
• Путем сбора обновленных общих сведений о ситуации, стратегиях и политике были выявлены
препятствия и решения, мешающие развитию МГЭС в отдельных странах. Были проведены учебные
семинары и совещания заинтересованных сторон в целях устранения барьеров в области знаний,
препятствующих развитию МГЭС.
• Был разработан устойчивый механизм финансирования для поддержки инициатив частного
сектора и правительства по электрификации сельских районов в отдельных странах.
• Для потенциальных малых ГЭС было проведено исследование участков с подготовкой предварительного
технико-экономического обоснования. Был также отобран демонстрационный проект.
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•

Восьмой форум «Гидроэнергетика сегодня». В сотрудничестве
с Международной сетью малых гидроэлектростанций
(МСМГЭС), КОМЕСА и Организацией Объединенных Наций
по промышленному развитию (ЮНИДО) в Лусаке, Замбия, был
проведен семинар на тему «Гидроэнергетика способствует
промышленному развитию в Африке». Форум далее призвал
к многостороннему сотрудничеству в целях оптимизации
использования водных ресурсов для тех, кто в них нуждается,
и обеспечил платформу для обсуждения вопроса о разработке
благоприятной политики в области развития людских ресурсов.

Разработка механизма финансирования является одним из
инновационных элементов проекта. Механизм финансирования
развития МГЭС включает в себя преференциальную политику,
которая может способствовать развитию технологии МГЭС на
инклюзивной и устойчивой основе, а также развитие каналов
финансирования, которые позволят заинтересованным сторонам
на различных уровнях оценить свою заинтересованность в
поддержке приемлемых для банков проектов использования
возобновляемых источников энергии на основе МГЭС в
отдельных странах.
Кроме
того,
МСМГЭС
подписала
меморандумы
о
взаимопонимании (МоВ) с КОМЕСА, ФМНТ и ГЭК, соответственно.
Все меморандумы о взаимопонимании направлены на укрепление

будущего сотрудничества между двумя сторонами в области
развития МГЭС в областях, связанных с политикой, правовыми
системами, инновациями в области технологий, управлением и
региональным, континентальным и глобальным сотрудничеством.
МСМГЭС также объединит усилия с КОМЕСА, Федеральным
министерством науки и техники Нигерии (ФМНТ) и ГЭК, с
тем чтобы распространить знания об этой инициативе за
пределы первоначальных целевых стран на другие страны,
сталкивающиеся с аналогичными трудностями в диверсификации
их энергетического баланса, в целях содействия обмену
знаниями и опытом по линии Юг-Юг. Важнейшей целью будущего
сотрудничества между всеми сторонами будет обеспечение
пространства для дискуссий и обмена мнениями между странами
Африки, имеющими общие интересы, по соответствующим
вопросам в области МГЭС и возобновляемых источников энергии.
Контактное лицо:
Г-н Дале Киу
Должность: cотрудник по программам
Организация: Международный центр малых гидроэлектростанций
(МЦМГЭС)
Эл. почта: dlqiu@icshp.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Развитие неиспользуемого малого гидроэнергетического потенциала в отдельных африканских странах
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Гана, Замбия, Китай, Нигерия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Китайский международный центр технико-экономического обмена (CICETE)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 7.1, 7.2, 7.3, 7.a, 9.3, 9.5, 13.2, 13.3
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Китайский центр развития Юг-Юг, Общий рынок Восточной и Южной Африки
(КОМЕСА), Федеральное министерство науки и техники Нигерии (ФМНТ) и Энергетическая комиссия Ганы (ГЭК)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Международная сеть малых гидроэлектростанций (МСМГЭС)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершено
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2018 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Научно-исследовательский и учебный
центр по вопросам экологически чистой
энергетики и электрификации сельских
районов для африканских стран
Содействие освоению возобновляемых источников энергии и электрификации
сельских районов в африканских странах

ДОСТУПНАЯ И
ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
Африканские страны располагают огромными энергетическими ресурсами, однако электроэнергия
крайне необходима для жизни людей и их экономического развития. Сильная зависимость от ископаемых
видов топлива приводит к резким последствиям изменения климата, включая засуху, наводнения, эрозию
почв и т.д. Кроме того, каждый год в большинстве африканских стран люди гибнут и несут экономические
потери в результате стихийных бедствий, связанных с климатом. Следовательно, существует насущная
потребность в техническом центре передачи, исследований и подготовки кадров в Африке для содействия
развитию экологически чистой энергетики и электрификации сельских районов для достижения целей
(ЦУР) 7 (Недорогостоящая и чистая энергия), 13 (Борьба с изменением климата) и 17 (Партнерство в
интересах устойчивого развития) в области устойчивого развития.
В поисках решения
Во всем мире все больше внимания уделяется недорогостоящей и чистой энергии, поскольку она смягчает
последствия изменения климата. На двадцать седьмом саммите Африканского союза, состоявшемся
в Кигали, Руанда, в июле 2016 года, был сделан вывод о том, что программа электрификации будет
осуществляться в срочном порядке, и все страны-члены должны лучше осознать важность развития
огромного потенциала экологически чистой энергетики, включая гидроэнергетику, солнечную энергию,
энергию ветра и биогаза и т.д., с тем чтобы добиться электрификации сельских районов и устойчивого
развития. С этой целью в мае 2017 года в Аддис-Абебе, Эфиопия, совместно с Национальным научноисследовательским институтом электрификации сельских районов, Министерством водных ресурсов
Китая через Ханчжоуский региональный центр малой гидроэнергетики (HRC) и Аддис-Абебский
научно-технический университет (AASTU) был создан Технический центр по передаче, исследованиям и
подготовке кадров в области экологически чистой энергетики и электрификации сельских районов для
Африки при поддержке Представительства Китайской Народной Республики при Африканском союзе.

© Национальный научноисследовательский институт
электрификации сельских районов,

Центр обеспечивает эффективную платформу для обмена опытом и знаниями и изучения
возможностей развития доступной и чистой энергии. В контексте глобального потепления она
сотрудничает с государственными органами, научно-исследовательскими институтами и университетами,
энергетическими компаниями и независимыми производителями электроэнергии африканских стран. В
ближайшем будущем в рамках совместных усилий соответствующих африканских стран будут созданы
подцентры в Восточной, Западной, Южной и Северной Африке, с тем чтобы охватить более конкретные
темы сотрудничества в целях выработки воспроизводимых решений.
Методологии включают обмен технологиями, научные исследования и разработки, демонстрацию
проектов, талантливые кадры и местное развитие. Совместными усилиями партнеров в рамках проекта
были начаты следующие мероприятия:
• 12-14 мая 2017 года был проведен «Семинар по возобновляемым источникам энергии и автономной
энергетической системе для стран Восточной Африки» для обмена знаниями. В семинаре приняли
участие более 20 представителей Бурунди, Кении, Объединенной Республики Танзания, Руанды, Уганды
и Эфиопии, которые представили информацию о положении в области энергетики и возникающих
проблемах, обменялись техническими ноу-хау и проверенным опытом и продемонстрировали
практические решения по автономным энергосистемам и т.д., тем самым обеспечив межстрановую
передачу передового опыта и знаний между всеми восточноафриканскими странами в интересах
их взаимной выгоды, а также рассмотрели общие проблемы нехватки электроэнергии, изменения
климата и совместного партнерства. По завершении семинара участники подписали совместную
резолюцию, направленную на укрепление сотрудничества в области научных исследований и
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•
•

•

•

разработок в долгосрочной перспективе, и им рекомендуется
распространять экспертные знания и ноу-хау среди сотен
специалистов и оказывать помощь директивным органам
своих стран в стимулировании освоения возобновляемых
источников энергии.
31 октября 2017 года президент эфиопского AASTU посетил
Китай, и обе стороны обсудили последующую работу и другие
вопросы сотрудничества Центра.
С 2 по 13 мая 2018 года китайская делегация посетила Руанду,
Эфиопию, Уганду и Кению соответственно для двустороннего
и многостороннего сотрудничества по наращиванию
потенциала, совместным исследованиям и разработкам,
демонстрации проектов и технической передачи и т.д. Визит
принес плодотворные результаты.
С 20 июня по 20 августа 2018 года в Китай был направлен
аспирант из AASTU для проведения исследования по
возобновляемым источникам энергии и гибридной системе
выработки электроэнергии. Под руководством китайских
руководителей, молодой специалист узнал много о развитии
возобновляемых источников энергии в Китае, включая
политику управления, технические стандарты и практический
опыт, и завершил свою исследовательскую работу.
Генеральный директор HRC посетил Руанду и Эфиопию с 4 по
11 августа 2018 года для обсуждения создания “Технического
центра по передаче, исследованиям и подготовке кадров в
области экологически чистой энергетики и электрификации
сельских районов для Восточной Африки” и предстоящей
совместной деятельности в Руанде, а также управления и
функционирования Центра в Эфиопии.

Таким образом, деятельность Центра будет устойчивой
и воспроизводимой при важной поддержке со стороны
правительств африканских стран и Китая, а также при
потенциальной спонсорской поддержке со стороны организаций
системы Организации Объединенных Наций, особенно
Управления Организации Объединенных Наций по вопросам
сотрудничества по линии «Юг-Юг». В настоящее время AASTU
оказывает материально-техническую поддержку, в частности в
месте проведения и на транспорте, а компании Uganda Electricity
Generation Co. Ltd., Energy Development Corporation Ltd. of
Rwanda, Kenya Power & Lighting Co. Ltd. и Танзанийская ассоциация
по возобновляемым источникам энергии, в частности, активно
участвовали в техническом обмене и обучении кадров в Центре.
Создание и функционирование Центра укрепляет международное
сотрудничество в области инфраструктуры, "зеленого" развития,
сокращения масштабов нищеты, а также в гуманитарной области
между африканскими странами.
Контактное лицо:
Название: Отдел иностранных дел и профессиональной подготовки
Организация: Национальный научно-исследовательский институт
электрификации сельских районов, Министерство водных
ресурсов, Китай/ Региональный центр малых гидроэлектростанций
Ханчжоу (Азиатско-Тихоокеанский регион) (HRC)
Эл. почта: jshi@hrcshp.org/nlin@hrcshp.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Научно-исследовательский и учебный центр по вопросам экологически чистой энергетики и
электрификации сельских районов для африканских стран
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бурунди, Кения, Китай, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Уганда и Эфиопия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Китайский международный центр технико-экономического обмена (CICETE)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 7.1, 7.a, 13.1, 13.3, 13.b, 17.6, 17.9, 17.16
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Целевой фонд им. Переса Герреро
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Национальный научно-исследовательский институт электрификации сельских районов,
Министерство водных ресурсов, Китай/Региональный центр малых гидроэлектростанций Ханчжоу (Азиатско-Тихоокеанский
регион) (HRC)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2018 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/34H3O28
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Трехстороннее сотрудничество в области
метрологии природного газа в Латинской
Америке
Количественная оценка объема и энергетического содержания природного газа в
качестве основного вклада в устойчивое развитие национальных и региональных
энергетических стратегий

ДОСТУПНАЯ И
ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

Проблема
Природный газ является одним из основных источников энергии в Боливии и Перу. Обе страны
не располагают возможностями для измерения характеристик природного газа, что имеет важное
значение для национальных поставок и торговли. В результате оказалось невозможным гарантировать
национальную прослеживаемость измерений, а результаты измерений объемов и энергетических
величин были ненадежными. Это создало препятствие для региональной интеграции с коллегиальными
институтами и организациями инфраструктуры добычи и распределения газа. На основе соответствующих
национальных стратегий национальные эталонные лаборатории должны быть способны определять
правильные параметры этого источника энергии.
В поисках решения
Управление природными газовыми ресурсами и контроль за ними имеют важнейшее значение для
структуры энергетического баланса страны. Концепция проекта основывалась на просьбе национальных
метрологических институтов (НМИ) Перу и Боливии об укреплении их потенциала в области измерения
количества и качества природного газа. НМИ Мексики и Бразилии предложили поддержать этот проект
путем обмена знаниями и оказания технической помощи в рамках инициативы по сотрудничеству Юг-Юг.
НМИ отвечают за обеспечение точных и сопоставимых измерений. На практике это достигается путем
заключения соглашения о всемирно признанной системе координат - международной системе
единиц (СИ), которая определяет семь физических величин в качестве основополагающих критериев.
Применительно к природному газу это относится к физическому измерению объема потока газа и
химическому измерению энергетической ценности. Перу и Боливия хотели бы создать такой потенциал
в своих лабораториях. НМИ Бразилии и Мексики оказывают техническую помощь, поскольку они уже
располагают лабораториями на международно признанном уровне и используют методы и оборудование,
которые будут использоваться Перу и Боливией.
Для получения сопоставимых и признанных значений измерений необходимо сотрудничество между
различными партнерами. Это подразумевает синхронизацию методов измерения, поддерживаемых
межлабораторными сравнениями. Лаборатории в разных странах измеряют выборку и сравнивают
результаты для определения степени эквивалентности. Желаемым результатом являются надежные и
сопоставимые показатели, являющиеся предпосылкой для трансграничной и внутренней торговли.
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На первом этапе были приняты возможности для проведения измерений в Перу и Боливии, а сотрудники
прошли инструктаж в НМИ Мексики и Бразилии в соответствии с международными критериями, с тем
чтобы НМИ стран-бенефициаров впоследствии могли обеспечить надежную национальную службу
измерения потока и состава природного газа для пользователей.
Региональная значимость гармонизации и сотрудничества в области природного газа побудила Колумбию,
Чили и Аргентину поделиться своими потребностями и возможностями с партнерами по проекту. Поэтому
на втором этапе Аргентина вместе с Мексикой и Бразилией приступила к работе в качестве инструктора
по вопросам технической помощи в целях укрепления потенциала сотрудников лабораторий во всем
регионе. Кроме того, аргентинский НМИ был создан в качестве эталонной лаборатории для подготовки
межлабораторного сопоставления между участвующими лабораториями. Сравнение было завершено
после официального завершения проекта с использованием средств участвующих НМИ. Колумбия и
Чили оказывали помощь в подготовке кадров и консультировании своими собственными средствами и
приступили к разработке национальных планов по созданию ноу-хау и технологии для самостоятельного
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управления этим энергетическим ресурсом. НМИ Перу и Боливии
в настоящее время действуют в качестве национальных органов
с их собственными лабораториями, которые они продолжают
модернизировать.
Этот проект был весьма успешным благодаря сильной мотивации
партнерских институтов. Он открыл платформу для координации
и помог укрепить отношения и обмен знаниями между этими
институтами, что привело к установлению постоянных связей
между странами. Участники дали высокую оценку взаимному
обучению на равных в рамках сотрудничества с другими институтами,
которые сталкиваются или сталкивались с аналогичными
проблемами. Поскольку все эти страны и их институты также
являются частью региональной организации «Межамериканская
система метрологии» (SIM), выгоды от этого проекта распределяются
по региону.
Международное признание результатов измерений является
очень важным компонентом систем качества, лежащих в основе
коммерческой деятельности во всем мире. Лабораторная
мощность обеспечивает внутренний рынок точными измерениями

и позволяет клиентам оптимизировать свою деятельность в
газовом секторе. Это также позволяет взаимодействовать с
метрологическим сообществом в области измерения газа и тем
самым получать и поддерживать международное признание
их возможностей измерения. Это признание основывается, в
частности, на постоянном сотрудничестве между коллегиальными
институтами. Межлабораторные сопоставления и взаимные
обзоры систем качества и технических навыков, а также обмен
техническим персоналом являются элементами устойчивости.
Благодаря SIM страны региона достигают единых стандартов
измерения газа, что позволяет консолидировать НМИ в
глобальном контексте метрологии.
Контактное лицо:
Г-н Ульф Хилнер
Должность: начальник Секции Латинской Америки и Карибского
бассейна
Организация: Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
Эл. почта: ulf.hillner@ptb.de

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Трехстороннее сотрудничество в области метрологии природного газа в Латинской Америке
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Аргентина, Боливия, Бразилия, Колумбия, Мексика, Перу, Чили
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития, Германия
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 7.1, 7.3, 7.a, 7.b, 9.1, 9.2, 9.b
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Национальный институт метрологии
(НМИ)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: национальные метрологические институты (НМИ) стран-участниц
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2007–2015 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.ptb.de/9.3
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Проект «Домашняя солнечная энергия»
Использование возобновляемых источников энергии для содействия социальной
интеграции

Проблема
Маврикий по-прежнему в значительной степени зависит от ископаемых видов топлива, которые должны
импортироваться для удовлетворения его энергетических потребностей. Согласно Дорожной карте по
возобновляемым источникам энергии1 до 2030 года, в 2019 году страна выработала 78,3% электроэнергии
из невозобновляемых источников, в первую очередь нефтепродуктов и угля. Возникающие в результате
этого выбросы парниковых газов оказывают воздействие на здоровье человека и окружающую среду.
Только 21,7% его энергии поступает из возобновляемых источников, в основном багассы, водных ресурсов,
за счет энергии ветра, сжигания газа на мусорных полигонах и солнечной энергии. Необходимость
включения большего числа возобновляемых источников энергии в структуру электроэнергетики давно
признана правительством и упорядочена в соответствующих национальных стратегиях.
В поисках решения
В целях решения этой проблемы правительство Маврикия разработало «дорожную карту» по
возобновляемым источникам энергии, с тем чтобы увеличить долю возобновляемых источников энергии
до 35% от общего объема электроэнергии к 2025 году и 40% к 2030 году. Одной из ключевых стратегий
«дорожной карты» является установка 35 000 фотоэлектрических блоков на крышах к 2025 году и 50 000
к 2030 году.
В рамках этой стратегии был разработан проект использования домашних солнечных батарей для
вовлечения семей с низкими доходами в производство электроэнергии в целях повышения уровня их
жизни и предоставления им возможности развивать малые предприятия.
В 2017 году проект получил кредит в размере 10 млн долларов США от Фонда развития Абу-Даби и
Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (МАВИЭ). Он осуществляется
Центральным советом по электроэнергетике (ЦСЭ) - полугосударственным органом, который несет
единоличную ответственность за передачу, распределение и поставку электроэнергии населению.
Солнечные фотоэлектрические системы устанавливаются на крышах 10 000 домашних хозяйств в рамках
усилий правительства по сокращению масштабов нищеты при одновременном содействии достижению
национальных целей в области возобновляемых источников энергии.

© CEB (Green Energy) Co. Ltd

Домашние хозяйства получат значительную экономию на своих счетах за электроэнергию. Кроме того,
в рамках проекта к энергосистеме будет добавлено 10 МВт новых возобновляемых источников энергии,
что позволит сэкономить более 35 млн долл. США на импорте ископаемого топлива в течение всего срока
реализации проекта. Это также повысит энергетическую безопасность. Каждое домашнее хозяйство будет
ежемесячно бесплатно получать 50 кВтч электроэнергии в течение 20 лет. Любые излишки вырабатываемой
электроэнергии направляются в сеть. Проект осуществляется в пять этапов по всей территории Маврикия,
включая территорию Родригеса. Первые три этапа будут завершены к 2025 году.
Ключевыми партнерами проекта являются Министерство энергетики и коммунальных услуг, ЦСЭ и CEB
(Green Energy) Co. Ltd. Последняя является частной компанией, полностью принадлежащей ЦСЭ, которая
отвечает за продвижение и развитие возобновляемых источников энергии. МАВИЭ и Фонд развития АбуДаби также участвуют в этом проекте.
На сегодняшний день на крышах домашних хозяйств с низким уровнем дохода установлено
1 Министерство энергетики и коммунального хозяйства Маврикия, Дорожная карта по возобновляемым
источникам энергии до 2030 года для электроэнергетического сектора (август 2019 года)
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около 1000 фотоэлектрических комплектов мощностью
1 кВт. Избыток электроэнергии, подаваемой в сеть, позволит
ЦСЭ сэкономить средства, что позволит ему реинвестировать в
аналогичные проекты в будущем.
Модель проекта очень проста и может быть воспроизведена
в малых островных развивающихся государствах с хорошей
солнечной инсоляцией и в странах, стремящихся содействовать
использованию солнечной энергии в их структуре электроэнергии.

Контактное лицо:
Г-н Махесвур Радж Даял
Должность: генеральный директор
Организация: CEB (Green Energy) Co. Ltd
Эл. почта: mahesh.dayal@ceb.intnet.mu

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Домашняя солнечная энергия
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Маврикий, Объединенные Арабские Эмираты
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (МАВИЭ)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 7.1, 7.2, 7.a, 7.b
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Фонд развития Абу-Даби
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: CEB (Green Energy) Co. Ltd
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2023 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Объединенные Арабские Эмираты Карибский фонд возобновляемых
источников энергии
Предоставление грантового фонда в размере 50 млн долл. США для сокращения
затрат на энергию и загрязнения окружающей среды с учетом гендерных стандартов и
стандартов устойчивости

Проблема
Малые островные развивающиеся государства Карибского бассейна (МОСТРАГ) сталкиваются с одними
из самых высоких в мире затрат на энергию в связи с зависимостью от импортируемого дорогостоящего
дизельного топлива, что негативно сказывается на экономическом росте. Многие страны также сталкиваются
со значительной уязвимостью своих энергосистем перед лицом таких климатических катастроф, как
ураганы. Хотя возобновляемые источники энергии в настоящее время являются самым дешевым источником
энергии в каждой стране, многие малые островные развивающиеся государства не имеют развитого
сектора возобновляемых источников энергии с опытом осуществления проектов. Соответственно, быстрое
строительство высококачественных проектов возобновляемых источников энергии может потенциально
доказать всем заинтересованным сторонам, что возобновляемые источники энергии могут немедленно
снизить затраты, обеспечить надежную электроэнергию и создать рабочие места – и тем самым стимулировать
интерес и политику, чтобы позволить дополнительные возобновляемые источники энергии генерирующих
активов.

ДОСТУПНАЯ И
ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

В поисках решения
Карибский фонд возобновляемых источников энергии Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) предоставляет
50 млн долл. США в виде субсидий на проекты в области возобновляемых источников энергии в 16 странах
Карибского бассейна, отнесенных Организацией Объединенных Наций к категории суверенных малых
островных развивающихся государств.
Был создан Карибский фонд возобновляемых источников энергии ОАЭ с двумя ключевыми целями:
• Расширение использования и повышение устойчивости возобновляемых источников энергии в регионе, в
том числе в смежных секторах, таких как водоснабжение и удаление отходов, в соответствии с национальными
планами в области развития и энергетики.
• Наращивание технического опыта в разработке, реализации и управлении проектами по возобновляемым
источникам энергии, чтобы способствовать более быстрому и недорогостоящему развертыванию в будущем.
Фонд реагирует на высокую стоимость энергии в малых островных развивающихся государствах Карибского
бассейна, которая была определена Международным агентством по возобновляемым источникам энергии
(МАВИЭ) и организацией «Путь Самоа» в качестве главного препятствия для роста.
Фонд, как правило, обеспечивает функционирование одной из первых или крупнейших установок по
производству возобновляемых источников энергии в местах осуществления проекта с использованием
сочетания солнечной энергии коммунального масштаба и солнечной энергии вне энергосистемы и
предназначен для содействия запуску или укреплению местной промышленности при одновременном
повышении устойчивости энергосистемы к изменению климата. Фонд установил партнерские отношения
с другими организациями: например, для совместного финансирования «зеленой» реконструкции
энергосистемы Барбуды - с Фондом развития Карибского сообщества (КАРИКОМ) и Министерством
иностранных дел и торговли Новой Зеландии, а также с Институтом Рокки-Маунтин и Фонда Клинтонов для
проведения аналитической работы и осуществления проекта «Комната углеродной войны». На сегодняшний
день в рамках Фонда начато осуществление трех проектов (Багамские Острова, Барбадос и Сент-Винсент и
Гренадины), три находятся в стадии строительства (Антигуа и Барбуда, Белиз и Доминика), семь готовятся к
закупкам (Гаити, Гайана, Гренада, Доминиканская Республика, Сент-Люсия, Суринам и Тринидад и Тобаго), и три
находятся на стадии технико-экономического обоснования (Куба, Сент-Китс и Невис и Ямайка).

© Министерство иностранных дел
и международного сотрудничества
Объединенных Арабских Эмиратов

Возобновляемые источники энергии в настоящее время значительно дешевле дизельного топлива во всех
16 странах, однако внедрение не поспевает за этим экономическим сдвигом, зачастую из-за отсутствия
прецедента разработки проектов. ОАЭ столкнулись с аналогичной ситуацией в своем собственном
развитии возобновляемых источников энергии и обнаружили, что вливания государственных финансов в
оборудование являются высокоэффективными в быстрой коммерциализации солнечных энергетических
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технологий. Одним из новшеств Фонда является предоставление
субсидий на оборудование (солнечные батареи, преобразователи,
модернизация энергосистем и т.д.) со встроенной системой
подготовки кадров и наращивания потенциала, с тем чтобы
партнеры применяли свои навыки к конкретным проектам, которые
фактически строятся и эксплуатируются. Поэтому правительства
ОАЭ и Карибского бассейна согласились сосредоточить внимание
Фонда на генерирующих активах, которые могли бы немедленно
продемонстрировать экономию затрат на возобновляемые
источники энергии, техническую осуществимость и потенциал
создания рабочих мест в качестве стимула и примера для будущего
развития.
Фонд функционирует на межправительственной основе, при
этом страны Карибского бассейна разрабатывают краткий
перечень проектов и назначают техническую рабочую группу
(обычно несколько министерств, соответствующие коммунальные
службы и местные органы власти). Затем группа сотрудничает
с независимым техническим координационным центром ОАЭ
(частным разработчиком проектов в области экологически чистой
энергетики – компанией Masdar, штаб-квартира которой находится
в Абу-Даби) для выбора окончательного проекта/проектов и
подготовки технико-экономического обоснования. Затем на рынок
выставляется тендер, причем приоритет отдается местным фирмам
и информационному наполнению, а также гендерным метрикам.
Финансирование не связано условиями. Затем правительственная
техническая группа и Masdar управляют подрядчиком до ввода
завод vs. установка в эксплуатацию. Правительство определяет,
какой субъект будет владеть активами, и рассматривает любые
соглашения о взаимозачете. Проект также должен быть финансово
самодостаточным, т.е. не субсидироваться для будущей эксплуатации.
В качестве кода проекта используется шестинедельный учебный
модуль по эксплуатации завод vs. установка. Этот кооперативный,
итеративный процесс предназначен для накопления опыта всех
заинтересованных сторон (включая ОАЭ) в надзоре за проектами
в области возобновляемых источников энергии от концепции до
эксплуатации.
Поскольку проекты часто являются первыми в своем роде, они часто
оказывают регулирующее воздействие. Например, соглашение
между правительством и коммунальным предприятием для проекта
Фонда на Багамских Островах создало типовую модель для крупных
независимых производителей электроэнергии, способствуя
осуществлению будущих проектов.

Фонд также включает в себя стандарты устойчивости и гендерные
стандарты. Стандарт устойчивости требует от проектов оценки
и улучшения их местоположения и долговечности в отношении
экстремальных погодных явлений (а именно ураганов). Гендерный
стандарт требует проведения гендерного анализа концепции
проекта, а также рассмотрения вопроса о гендерном балансе
при укомплектовании штата и закупках и представления
соответствующей отчетности.
Что касается результатов, то первые три проекта,
осуществленные на Багамских Островах, Барбадосе и
Сент-Винсенте и Гренадинах, позволяют незамедлительно
сэкономить 1,3 млн долл. США в год за счет отказа от
995 000 литров дизельного топлива. Ежегодная экономия
углерода в результате осуществления трех проектов оценивается в 2,7
млн кг, и десять человек в каждой стране прошли непосредственную
подготовку по вопросам разработки проектов и эксплуатации завод
vs. установка. Проект солнечной энергии и батареи на Юнион
Айленд в Сент-Винсенте и Гренадинах также является одним
из первых островов в регионе, чтобы достичь 100% солнечной
энергии в солнечные периоды, создавая точку доказательства для
возобновляемых источников энергии + технологии батареи.
Практикой и опытом Фонда обмениваются глобальные и
региональные партнеры, включая Международное агентство по
возобновляемым источникам энергии (МАВИЭ), энергетическое
подразделение
КАРИКОМ,
Карибскую
корпорацию
электроэнергетических услуг (Ассоциация энергетической
промышленности, КАРИЛЕК) и Институт Рокки-Маунтин/«Комната
углеродной войны». Фонд также передает значительный опыт из
Фонда партнерства ОАЭ и Тихоокеанского региона, аналогично
разработанного грантового фонда в размере 50 млн долл.
США для возобновляемых источников энергии, развернутого в
11 тихоокеанских странах в период с 2013 по 2016 год.
Контактное лицо:
Г-н Дейн Маккуин
Должность: cтарший советник по вопросам развития и гуманитарным
вопросам
Организация: Министерство иностранных дел и международного
сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов
Эл. почта: d_mcqueen@mofaic.gov.ae

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - Карибский фонд возобновляемых источников энергии
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Гаити, Гайана, Гренада, Доминика, Доминиканская
Республика, Куба, Объединенные Арабские Эмираты, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, Тринидад
и Тобаго, Ямайка
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных
Арабских Эмиратов
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 5.2, 5.b, 7.1, 7.2, 7.b, 8.2, 8.3, 8.4, 8.9, 9.1, 9.4, 9.a, 13.1, 13.a, 13.b, 17.3, 17.6, 17.7, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Министерство иностранных дел и международного сотрудничества
Объединенных Арабских Эмиратов
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: pяд государственных учреждений и коммунальных служб в каждой из 16 стран Карибского
бассейна + Фонд развития Абу-Даби, Масдар и Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ. Совместное
финансирование и другие дополнительные ресурсы, предоставляемые Фондом развития КАРИКОМ, Mинистерством иностранных
дел и торговли Новой Зеландии и Институтом Рокки-Маунтин/Центром углеродной войны/Фондом Клинтона.
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2022
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Соляризация резиденций глав государств
в странах - членах Форума по вопросам
развития тихоокеанских островов
Содействие использованию солнечной энергии путем установки солнечных
фотоэлектрических систем в островных странах Тихого океана

ДОСТУПНАЯ И
ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
Островные страны Тихого океана (ТОС) сталкиваются с проблемами в области энергетики, включая:
• чрезмерная зависимость от ископаемых видов топлива;
• высокая стоимость освоения энергетических ресурсов и предоставления услуг отдаленным группам
населения;
• низкое качество данных и тенденций в области энергетики;
• небольшая база квалифицированных кадров для решения проблем;
• слабые переговорные позиции с поставщиками нефти;
• высокие логистические затраты.
Для решения этих проблем на большей части Тихого океана очевидным и главным решением является
установка солнечных фотоэлектрических (ФЭ) систем. Снижение цен на ФЭ за последнее десятилетие
привело к тому, что стоимость вырабатываемой солнечной энергии достигла такой точки, когда она
конкурирует с большинством форм коммерческой генерации, главным образом дизельными двигателями.
ТОС нацелены на расширение масштабов использования возобновляемых источников энергии в целях
компенсации высоких цен и поиска решений в рамках и вне сети для улучшения доступа к электроэнергии,
ее качества и эффективности.
В поисках решения
В рамках инициативы «Соляризация резиденций глав государств в странах-членах ФРТО» Форум по
вопросам развития тихоокеанских островов (ФРТО) и некоммерческая организация Solar Head of State
(SHOS) поставили перед собой цель повысить роль установки и использования солнечной энергии в
странах ТОС, при этом главы государств пропагандировали данную технологию.

© ФРТО

Эта инициатива объединяет региональную организацию (ФРТО, SHOS), партнера по процессу развития
на глобальном уровне по линии Юг-Юг (правительство Индии через Фонд партнерства в целях развития
между Индией и Организацией Объединенных Наций, управляемый Управлением Организации
Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг УСЮЮ ООН) и учреждение-исполнитель (Программа
развития Организации Объединенных Наций ПРООН). Она также привлекает компанию Solaria, партнера
из частного сектора, базирующегося в Соединенных Штатах Америки, которая безвозмездно передает
солнечные батареи.
Эта инициатива осуществляется в 11 ТОС: Вануату, Кирибати, Науру, Палау, Соломоновы Острова, ТиморЛешти, Тонга, Тувалу, Федеративные Штаты Микронезии и Фиджи.
Благодаря установке систем солнечной энергии на общественных зданиях, в том числе
в административных зданиях исполнительной власти, руководство страны получает
непосредственный опыт использования доказанных преимуществ технологий использования
возобновляемых источников энергии, что также способствует разработке энергетической
политики, благоприятствующей освоению возобновляемых источников энергии. Каждая система
представляет собой демонстрационный проект, призванный вдохновить граждан страны и всего мира
на массовое внедрение солнечной энергии и других технологий использования возобновляемых
источников энергии. Эти проекты могут быть использованы для привлечения широкой общественности
к использованию преимуществ возобновляемых источников энергии на основе эффективной кампании
в средствах массовой информации и информационно-пропагандистской деятельности на уровне общин.
Привлекая к каждому проекту глобальный опыт проектирования и установки солнечных систем, SHOS и
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ФРТО облегчают передачу критически важных навыков и знаний
участвующим ТОС.
SHOS имеет проверенный послужной список и уже установила эти
установки на Мальдивах (официальная резиденция президента),
Сент-Люсии (общественная резиденция генерал-губернатора) и
Ямайке (Национальная исполнительная канцелярия, Дом Ямайки).
Опираясь на предыдущую работу, проект будет усердно и активно
работать над организацией соответствующих взаимодополняющих
и/или совместных мероприятий и в соответствующих случаях
разрабатывать практические последующие мероприятия. ФРТО и
Институт глобального «зеленого» роста (GGGI) при финансовой
поддержке Корейского агентства по международному
сотрудничеству (KOICA) сотрудничают в рамках осуществляемого
в настоящее время многостранового проекта «Наращивание
потенциала в целях укрепления устойчивого внедрения
технологий использования возобновляемых источников энергии
для обеспечения доступа к энергоресурсам в сельских районах».
Этот проект осуществляется в трех странах - Вануату, Соломоновых
Островах и Фиджи, и ФРТО будет руководить его осуществлением
на Соломоновых Островах. Возможные области сотрудничества
включают обучение по установке, эксплуатации и техническому
обслуживанию солнечных фотоэлектрических систем, повышение
осведомленности общественности об устойчивой энергетике
(например, раскрытие проектов солнечной фотоэлектрической
энергии при объявлении новых национальных энергетических
стратегий и планов) и т.д. Кроме того, ПРООН осуществляет
проекты в области устойчивой энергетики в Тувалу, Науру и
Вануату, а также проекты, разрабатываемые в других странах.
Все ТОС представили определяемые на национальном
уровне вклады (ОНУВ), а Республика Маршалловы Острова
(РМО) представила свой второй вклад в ноябре 2018 года.
Национальные обязательства по смягчению последствий
изменения климата касаются некоторых основных источников
национальных выбросов парниковых газов (ПГ), однако основное
внимание уделяется энергетическому сектору. Большинство
ОНУВ включают целевые показатели сокращения выбросов
ПГ, а некоторые из них имеют целевые показатели как для
безусловного, так и для условного компонента предотвращения
изменения климата с общими потребностями, включая

финансирование, технологическую поддержку и/или развитие
потенциала. Некоторые страны, включая Фиджи, Тувалу и Вануату,
в конечном счете нацелены на 100-процентное проникновение
возобновляемых источников энергии к 2030 году.
Важнейшим элементом этой инициативы являются партнерские
отношения.
Участвуют
многочисленные
организации,
базирующиеся в различных странах и регионах мира, в том числе
из государственного сектора, частного сектора и гражданского
общества: i) в странах с переходной экономикой партнерами
являются канцелярии главы государства/здания национального
значения, энергетические предприятия и частные компании; ii) на
региональном уровне партнерами являются ФРТО и ПРООН; и iii)
на международном уровне, SHOS, Solaria, правительство Индии и
УСЮЮ ООН.
Имеется
потенциал
для
масштабирования
отдельных
установок, чтобы превратить их в нечто большее, чем обычные
фотоэлектрические установки, – источники полностью
возобновляемой
электроэнергии
для
государственных
зданий, включая хранение аккумуляторов и другие усилия
по обеспечению устойчивого развития. Эти усилия могли бы
включать электрификацию садовых инструментов, использование
электромобилей государственными должностными лицами
или работниками сада, установку зарядных станций для
электромобилей и т.д. В регионе тихоокеанских островов
имеются определенные возможности для расширения масштабов
деятельности, например, солнечные фотоэлектрические системы
могут быть установлены в резиденциях руководителей Островов
Кука, Папуа-Новой Гвинеи и Самоа. Вместе с тем в других малых
островных развивающихся государствах (МОСТРАГ) имеются
значительные возможности для расширения масштабов
деятельности.
Контактное лицо:
Г-н Вильяме Касанавака
Должность: Руководитель группы по исследованию и оценке
политики
Организация: Форум по вопросам развития тихоокеанских
островов
Эл. почта: viliame.kasanawaqa@pidf.int

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Соляризация резиденций глав государств в странах - членах Форума развития тихоокеанских островов
(ФРТО)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Страны - члены ФРТО (Вануату, Кирибати, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Соломоновы Острова, ТиморЛешти, Тонга, Тувалу, Фиджи)
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Форум развития тихоокеанских островов (ФРТО)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 7.2, 7.a, 13.2, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Фонд партнерства Индии и Организации Объединенных Наций в целях
развития
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ФРТО, Программа развития Организации Объединенных Наций и Solar Head of State
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2020–2022 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: http://greenbusiness.solutions/shos  
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Последующая деятельность в области
использования углерода в целях
экологически чистой энергетики в Азии

ДОСТУПНАЯ И
ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

Ускорение решений в области энергоэффективности, возобновляемых источников
энергии и природного газа в странах Азии со средним уровнем дохода
Проблема
Свыше 80% новых электростанций, работающих на угле, которые начали работать в период с 2017 по 2020
год, находятся в странах Азии со средним уровнем дохода: Вьетнам, Индия, Индонезия, Китайская Народная
Республика, Пакистан и Филиппины. В дополнение к электростанциям, которые работали в этих странах, новые
электростанции будут блокировать 260 гигатонн выбросов углекислого газа в течение оставшегося срока
их службы. Это превысит углеродный бюджет энергетического сектора в соответствии с путями смягчения
последствий, согласующимися с ограничением глобального потепления до 2°С. Таким образом, поддержка
политики и инвестиций в целях максимального повышения энергоэффективности и чистой энергии в азиатских
странах не только принесет пользу местному населению за счет повышения энергоэффективности и чистоты
воздуха, но и внесет существенный вклад в достижение целевых показателей Парижского соглашения.

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Хотя энергоэффективность (ЭЭ) известна как «первое топливо» экономического развития из-за ее огромного
потенциала и низкой стоимости, прогресс в ее осуществлении был медленным, главным образом из-за
трудностей с поиском масштабируемых бизнес-моделей и привлечением коммерческого капитала для
поддержки этих инвестиций. По различным институциональным и техническим причинам страны всего
мира, особенно страны со средним уровнем дохода в Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, пытаются
определить масштабируемые механизмы поощрения ЭЭ.
Все эти страны имеют портфель возобновляемых источников энергии (ВИЭ), но им необходимо разработать
доступные стратегии расширения масштабов деятельности. Поэтому они стремятся понять и преодолеть
препятствия на пути создания наименее дорогостоящей генерации.

© Всемирный банк

В поисках решения
Цель этого обмена знаниями заключалась в укреплении потенциала Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая,
Пакистана и Филиппин в деле реализации их соответствующих национальных энергетических амбиций с
низким уровнем выбросов углерода путем оптимизации их политики в области ЭЭ, ВИЭ и газа, разработки
успешных бизнес-моделей и принятия надлежащих механизмов финансирования. Цель этого обмена
состояла в том, чтобы дать возможность коллегам в участвующих странах обменяться опытом
и извлеченными уроками в области разработки и осуществления политики, направленной на
обеспечение энергоснабжения с низким уровнем выбросов углерода по меньшей мере за счет
снижения издержек для конечных пользователей, в том числе за счет участия частного сектора в их
странах базирования.
В целях оперативного перевода бизнес-моделей между странами для аналогичных межсекторальных сделок
три рабочих совещания по обмену знаниями были совместно организованы и проведены при содействии
группы Всемирного банка в рамках инициативы "Follow the Carbon/Energy Transition" (FTC/ET) в Азии: первое
из них состоялось в Сингапуре, а третье - в Цинхае, Китай. Семинары-практикумы состояли из заседаний групп
экспертов, поездок на места и создания сетей.
Заседания групп экспертов
Рабочие совещания включали три отдельных мероприятия по обмену знаниями об аукционе ВИЭ, ЭЭ и сетевой
интеграции ВИЭ. Эксперты по ресурсам поделились своим опытом и извлеченными уроками; они были получены
от: i) страны, успешно проводившие аукционы ВИЭ (Бразилия, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Перу и
Южная Африка); ii) страны, успешно осуществившие политику и программы в области ЭЭ (Индия, Испания, Китай,
Мексика, Республика Корея, Сингапур, Соединенное Королевство и Япония); и iii) страны, успешно интегрирующие
ВИЭ в свои энергетические системы (Австралия, Дания и Соединенные Штаты Америки).
Посещение объекта
Были организованы поездки на места в крупнейший и наиболее эффективный в мире центр централизованного
охлаждения, «зеленый» отель и «зеленый» госпиталь для ознакомления с опытом Сингапура в области «зеленых»
зданий. Сетевая интеграция RE мастерской включала полевые посещения крупнейшего в мире солнечного
фотоэлектрического (ФЭ) парка в Цинхае, крупнейшей электростанции гибридных ФЭ и гидроэнергетики в
ущелье Лонг Янг, и диспетчерского центра Цинхайской сетевой компании в Синине, чтобы продемонстрировать
свой опыт 100-процентной интеграции ВИЭ сети в течение девяти дней подряд.
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Создание сетей
Эти рабочие совещания были увязаны с деятельностью по
налаживанию связей между представителями стран FTC/ET,
экспертами по ресурсам и сотрудниками Всемирного банка.
Результаты и извлеченные уроки
Новые знания
Аукцион возобновляемых источников энергии
• Среди трех вариантов политики в области ВИЭ (льготные тарифы,
стандарты портфеля ВИЭ и аукционы) льготные тарифы позволили
добиться успеха в расширении масштабов ВИЭ за короткий период
времени. Однако тарифы, как правило, являются высокими, что
может привести к дополнительному бремени для потребителей
или правительств в связи с субсидированием ВИЭ. Согласно
недавней глобальной тенденции, растет число стран, переходящих
от льготных тарифов к аукционным схемам, что привело к
быстрому снижению цен на солнечную энергию и энергию ветра,
что привело к массовому увеличению инвестиций. Почти все
страны, представленные на рабочем совещании, которые успешно
внедрили схемы аукционов ВИЭ, достигли тарифов на солнечную
энергию, которые являются конкурентоспособными по сравнению
с обычным производством электроэнергии, даже по сравнению с
углем в качестве базового топлива в Индии и Южной Африке.
• В дополнение к адекватным уровням тарифов с долгосрочными
соглашениями о покупке электроэнергии, успешная политика
в области ВИЭ должна также требовать обязательного доступа к
сети, а дополнительные расходы, если таковые имеются, должны
быть переданы потребителям.
• Цены на солнечную фотоэлектрическую энергию в основном
определяются
инвестиционными
затратами,
стоимостью
финансирования, стоимостью земли и рабочей силы, а также
солнечными ресурсами. Нынешние цены являются устойчивыми с
течением времени, однако темпы их снижения могут замедлиться.
Энергоэффективность
• Важнейшей движущей силой формирования рыночного
спроса для стимулирования инвестиций в ЭЭ является
благоприятная политика. Успешный опыт в области ЭЭ показал,
что обязательные стратегии, основанные на результатах,
являются более эффективными, чем добровольные подходы,
основанные на затратах, и сильные нормативные положения
должны сопровождаться финансовыми стимулами. Китай и
Индия установили обязательные целевые показатели ЭЭ для
промышленности. Китай взял на вооружение нисходящий
подход при распределении целевых показателей в области ЭЭ
между каждой провинцией и 17 000 ведущими энергоемкими
промышленными предприятиями и возложил на обязанные
стороны ответственность за достижение этих целевых
показателей. Индийская схема "Выполняй, достигай, торгуй" (PAT)

представляет собой ориентированную на рынок схему, в рамках
которой целевые показатели энергосбережения распределяются
между секторами промышленности и позволяют торговать
сертификатами энергосбережения для достижения национальных
целевых показателей по крайней мере по себестоимости.
Интеграция возобновляемых источников энергии в сеть
• Страны FTC/ET находятся на различных этапах интеграции
разнообразных возобновляемых источников энергии в сеть
(солнечные и ветровые ФЭ). Большинство стран Юго-Восточной
Азии находятся на начальном этапе с очень низкой долей ВИЭ
в энергосистеме. Китай и Индия имеют заметную долю ВИЭ в
системе, и некоторые регионы Китая, такие как северо-запад,
испытали очень высокую долю ВИЭ в энергосистеме. Все они
обладают огромным потенциалом для расширения с течением
времени с помощью проверенных технических решений и
институциональных реформ. С технической точки зрения,
интеграция высоких уровней ВИЭ в обычные электрические
сети создает четкие проблемы из-за прерывистого характера
солнечной фотоэлектрической и ветровой энергии.
Новые и усовершенствованные меры
После рабочих совещаний шесть стран приступили к адаптации
полученных знаний к своим конкретным условиям и использованию
недавно созданной сети для совместных усилий по максимальному
повышению ЭЭ и чистой энергии. В ходе этого процесса были
приняты новые и усовершенствованные меры.
Продвижение вперед
Все страны FTC/ET приняли решение о последующих планах
проведения экспериментальных аукционов по ВИЭ или их
реализации.
Сразу же после рабочего совещания по аукционам ВИЭ в Сингапуре
группы Всемирного банка в Индонезии и Вьетнаме провели
последующие рабочие совещания в странах и обсуждения по аукционам
ВИЭ. Для проведения этих консультаций были привлечены экспертыконсультанты из Сингапура. Группа Всемирного банка в Пакистане
провела последующие обсуждения со своими правительственными
коллегами по вопросу о том, как поддержать их на аукционе ВИЭ. Все
три группы разработали планы мобилизации целевых фондов для
оказания поддержки своим соответствующим странам в проведении
экспериментальных аукционов по продаже солнечной энергии, и были
определены потенциальные источники финансирования.
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Южная Африка, Япония
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Всемирный банк
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 7.2, 7.a, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Фонд Всемирного банка для сотрудничества Юг-Юг
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: правительства Китая, Индии, Индонезии, Пакистана, Филиппин и Вьетнама, Всемирный банк,
эксперты из Австралии, Бразилии, Дании, Индии, Японии, Китая, Мексики, Перу, Республики Корея, Сингапура, Южной Африки,
Испании, Объединенных Арабских Эмиратов, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2018 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3aUWj8V
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ekShop: расширение прав и возможностей
сельских общин с помощью электронной
торговли
Использование уникальной платформы электронной торговли для расширения доступа
к экономическим возможностям для жителей удаленных сельских районов, сокращения
логистического разрыва и уменьшения неравенства

Проблема
Люди, живущие за пределами городов и в менее благоприятных районах, лишены возможности пользоваться
преимуществами развивающейся индустрии электронной торговли из-за отсутствия или ограниченных
знаний об интернете, а также отсутствия доступа к логистическим и финансовым инструментам. Несмотря на
то, что производство большинства товаров происходит в регионах, из-за неравного доступа к логистическим
инструментам и цифровым финансовым услугам региональные производители вынуждены продавать свою
продукцию по несправедливой цене. Это приводит к сокращению производства, что, в свою очередь,
увеличивает неравенство между сельскими и городскими районами. Кроме того, большинство компаний,
занимающихся электронной торговлей, не имеют доступа к сельскому рынку.

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

В поисках решения
Целью инициативы ekShop является создание платформы, которая позволит сельским производителям
находить прямых покупателей и пользоваться преимуществами интернет-магазинов. Платформа объединяет
все ведущие компании в области электронной коммерции и логистики в единый канал и открывает
производителям доступ к более чем 4000 центрам онлайн-торговли. Эта инициатива стала первым шагом
на пути к революции Go Rural, расширяющей доступ сельских производителей к логистическим услугам
и быстрорастущему рынку потребительских товаров.
Одной из целей создания ekShop было сокращение неравенства между рынками в сельских и городских
районах. Цифровая торговая платформа ekShop и создание системы доставки позволили сельским
производителям получить доступ к городскому рынку и продавать свои товары по всей стране через все
ведущие компании электронной торговли в Бангладеш. В первую очередь к использованию платформы для
продажи своих изделий ручной работы приглашаются женщины из сельских районов.
ekShop — это модульная платформа, использующая интерфейс прикладного программирования.
Платформа использует интегрированный платежный портал и безопасную платежную систему,
предоставляемую ESCROW. Кроме того, цифровые центры часто используются в качестве складов для
хранения товаров, пользующихся особым спросом. Управление этими универсальными центрами передано
в руки предпринимателям и выбранным представителям местных органов власти. Центры предоставляют
населению доступ к более чем 150 государственным и частным услугам, как платным, так и бесплатным.

© Программа a2i

Привлекая к сотрудничеству цифровые центры и применяя модель электронной коммерции, ekShop
постепенно сокращает цифровой разрыв и увеличивает доходы сельского населения. В настоящее
время большинство логистических компаний используют цифровые центры в качестве точек доставки,
а предприниматели центров — в качестве агентов доставки для обеспечения доступа в сельскую местность.
По состоянию на февраль 2020 года в стране насчитывалось более 4000 цифровых центров; было
обработано 32 000 заказов от городских клиентов на общую сумму 45 млн так (более 530 тыс. долл.
США). Кроме того, из сельских районов в город было доставлено 230 000 кг заказов. Общая сумма
заказанных изделий ручной работы составила более 20 млн так (более 235 000 долл. США). В систему
ekShop входят 3765 пунктов доставки, в которых работают 500 микропродавцов. Система позволила
выполнить более 100 000 заказов. На сегодняшний день клиентами системы стало 300 000 потребителей,
в среднем по три на заказ. Несмотря на то, что большая часть платежей производилась наличными при
получении товара (82%), некоторые предприниматели также пользовались банковскими и мобильными
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финансовыми услугами. В общей сложности 247 предпринимателей
стали местными дистрибьюторами потребительских товаров через
ekShop, а 2100 предпринимателей прошли обучение в области
электронной коммерции, организованное командой ekShop.
Платформа ekShop использует платежные услуги ESCROW
и ориентирована на улучшение продаж сельских производителей.
Эта платформа объединяет 80% национальных поставщиков
логистических услуг и предоставляет им эксклюзивные геокарты.
Все заинтересованные стороны и партнеры, участвующие
в ekShop, получают выгоду от каждой сделки. Поэтому участники
платформы приняли решение взять инициативу в свои руки
и будут поддерживать ее и программу Aspire to Innovate (a2i) на
постоянной основе. Платформа позволила создать экосистему
доходов, в которой все взаимосвязанные денежные потоки не
зависят от внешних источников. Кроме того, в результате внедрения
этой инициативы в 2018 году была разработана Национальная
политическая стратегия в области электронной торговли,
а в 2019 году — Политическая стратегия в области электронной
торговли для малых и средних предприятий.

Расширение деятельности позволило увеличить количество людей,
которые могут получить доступ к цифровым услугам. ekShop также
экспортирует сельские товары в несколько стран.
Для того чтобы модель ekShop могла развиваться в конкретном
регионе, необходимо несколько компаний, занятых цифровым
рынком, и соответствующие логистические возможности. Также
необходимо обеспечить стабильное подключение к интернету.
Эта инициатива призвана сделать платформы электронной
торговли как можно более доступными. Поэтому для ее развития
не требуются сложные технические решения или значительные
инвестиции.
Контактное лицо:
Г-н Резванул Хак Джами
Должность: pуководитель отдела электронной коммерции
в сельских районах и руководитель отдела коммерциализации (iLab)
Организация: программа Aspire to Innovate (a2i)
Эл. почта: rezwanul.haque@a2i.gov.bd

Модель ekShop начала использоваться и за рубежом. Существует
четыре операционных центра: центры ekShop в Малайзии
и Сингапуре и полная система ekShop в Турции и Непале.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ekShop: расширение прав и возможностей сельских общин с помощью электронной торговли
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бангладеш, Малайзия, Непал, Турция, Уганда
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: программа Aspire to Innovate (a2i), правительство Бангладеш, Программа развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) Бангладеш
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.4, 1.5, 1.a, 5.1, 5.a, 5.b, 5.c, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.a, 9.b, 9.c, 10.1, 10.4,
10.b, 11.a, 11.c
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: oтдел ИКТ, подразделение кабинета министров, ПРООН
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: программа a2i, правительство Бангладеш, ПРООН Бангладеш
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2021 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.ekshop.gov.bd
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Инновации в сфере профессионального
образования: квалифицированные кадры
будущего

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

Использование «демографического дивиденда» за счет расширения прав и возможностей
молодежи для приобретения навыков, востребованных рынком

Проблема
По данным Всемирного банка, общая численность населения Бангладеш составляет 158 млн человек,
а численность рабочей силы — 59,5 млн человек, при этом, согласно прогнозам, к 2030 году прирост рабочей
силы составит1 2,2%. Каждый год экономически активное население Бангладеш увеличивается примерно на
2 миллиона человек2. Из них 0,6 млн человек получают основное образование, а 1,1 млн человек проходят
подготовку в государственных или частных учебных заведениях по повышению квалификации. Остальные
не получают образования, не работают и не проходят профессиональную подготовку. В общей сложности
к этой категории относятся 11,6 миллиона молодых людей. Между спросом на квалифицированную рабочую
силу в местной промышленности и предложением со стороны центров образования и профессиональной
подготовки существует значительный разрыв. Это объясняется, в частности, отсутствием должной
коммуникации и координации между работодателями и учреждениями, занимающимися повышением
квалификации в Бангладеш.

© Программа a2i

В поисках решения
Стажировка на рабочем месте — это система обучения, при которой работодатель обязуется по договору
принять на работу и обучить молодого человека (в возрасте от 17 до 30 лет) на заранее оговоренный срок,
в течение которого стажер обязан работать у работодателя. Работодатели обучают стажеров рабочим
навыкам прямо на рабочем месте. Это является основной учебной средой, в которой стажеры обучаются
навыкам ручного труда, поведению, установкам, а также рабочим процессам и процедурам в реальных
производственных условиях. В отличие от стажеров, ученики учебных заведений получают теоретическую
подготовку. В учебных заведениях ученики приобретают навыки, которые наиболее эффективно преподаются
за пределами рабочего места.
Создание программы стажировки может стать решением проблемы разрыва между спросом на
квалифицированную рабочую силу в местной промышленности и на международных рынках труда
и предложением, которое обеспечивают учебные заведения и центры профессиональной подготовки.
В этой инициативе, целью которой является развитие востребованных профессиональных навыков,
участвуют работодатели, агентства по повышению квалификации и молодежь.
Программы стажировки приносят пользу молодым людям, работодателям и экономике. Прохождение
стажировки может обеспечить трудоустройство полуквалифицированным и неквалифицированным
молодым людям. Свидетельства о завершении обучения помогают стажерам развивать свои навыки
и умения у потенциальных работодателей. Стажировка также считается надежным опытом работы, что
может позволить соискателям в будущем получать более высокую зарплату. Кроме того, на предприятиях,
осуществляющих программы стажировки, имеется достаточно времени для того, чтобы привить стажерам
корпоративную культуру и знания о структуре работы компании. В соответствии с Законом о труде
2013 года расходы, связанные со стажировкой, не облагаются налогом, а учебное оборудование может
импортироваться без уплаты пошлин. Преимущества для экономики заключаются в значительном снижении
уровня безработицы, повышении общей производительности труда в промышленности, продолжении
экономического роста и повышении квалификации рабочей силы.
1 www.documents1.worldbank.org/curated/en/834041507299981599/pdf/Main-report.pdf
2 www.blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/skilling-bangladeshs-youth-changing-job-market
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Программа Aspire to Innovate (a2i) является партнером
правительства в сфере инноваций. Программа рассчитана на
вовлечение всех слоев общества и использует методы изменения
поведения и быстрое развитие технологий в целях создания
у жителей Бангладеш востребованных профессиональных навыков.
В промышленно развитых странах по меньшей мере 5% молодых
работников имеют возможность прохождения стажировки, что
позволяет повысить их квалификацию и расширить возможности
трудоустройства. Бангладеш планирует достичь этого показателя
к 2023 году. В 2017 году 1,39% рабочей силы участвовали
в программе стажировок. Это число увеличилось до 2%
в 2018 году и 2,35% в 2019 году.
В
сфере
неофициального
трудоустройства
60%
зарегистрированных стажеров составляют женщины, а в рамках
программы стажировок доля учеников, которые успешно находят
работу, превышает 85%, что свидетельствует об эффективности
такого подхода. Деятельность в рамках инициативы обусловлена
спросом, так как промышленность быстро изменяется, чтобы идти
в ногу с развитием технологий. В рамках программы a2i также была
разработана система управления стажировками для управления,
мониторинга и создания программ стажировок по всей стране.
Система позволяет удовлетворять все потребности участников
программы, как молодых людей, так и компаний.
Создание программы стажировки подразумевает несколько
этапов: регистрацию, мониторинг, оценку и сертификацию.
Это позволяет гарантировать успешное проведение программы

стажировки, а также реальные преимущества для стажеров.
В рамках этой инициативы обеспечивается координация действий
работодателей и агентств по повышению квалификации, что
гарантирует ее устойчивость. Внедрение этой инициативы
возможно и в других странах, в которых на рынке труда существует
разрыв между спросом и предложением.
В целях расширения программы стажировок на глобальном Юге
в рамках программы a2i осуществляется активная деятельность
в рамках сотрудничества по линии Юг-Юг. В 2017 году в целях
установления
контактов
с
сетями
профессионального
обучения в других странах и обмена знаниями и опытом был
подписан меморандум о взаимопонимании с Глобальной
сетью профессионального обучения в Швейцарии. Кроме того,
a2i выполняет функции секретариата сети Азиатского альянса по
вопросам профессионального обучения и содействует обмену
знаниями, опытом и передовой практикой между 11 странамиучастницами. Правительство Сомали и филиппинский Автономный
регион Бангсаморо проявили интерес к решениям в сфере
стажировок, предлагаемых программой a2i, и выразили готовность
реализовать такую же программу у себя.
Контактное лицо:
Г-н Асад-Уз-Заман
Должность: специалист по политике
Организация: программа Aspire to Innovate (a2i)
Эл. почта: asad.zaman@a2i.gov.bd
Телефон: +8801712092922

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Инновации в сфере профессионального образования: квалифицированные кадры будущего
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Филиппинский Автономный регион Бангсаморо, Бангладеш, Камбоджа, Сомали
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: программа Aspire to Innovate (a2i), правительство Бангладеш; Программа развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) Бангладеш
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.9, 8.b
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Международная организация труда (МОТ), Детский фонд Организации
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Oxfam, ActionAid
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: программа a2i, правительство Бангладеш, ПРООН Бангладеш
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2016–2024 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.apprenticeship.gov.bd
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Создание сети по распределению
социальной защиты без утечек
Оцифровка программ социальной защиты в Бангладеш для устранения утечек
и обеспечения недорогих и эффективных цифровых платежей неохваченному населению

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

Проблема
Программы социальной защиты помогают правительству Бангладеш бороться с нищетой и сокращать
неравенство. Объем выделяемых бюджетных средств в абсолютном выражении увеличился с 1,3% валового
внутреннего продукта в 1998 году до 2,58% в 2019–2020 финансовом году. Общий объем государственных
расходов увеличился до 14,21%. В настоящее время в стране действует более 140 программ социальной
защиты, которыми руководят 23 министерства и ведомства.
Платежи в рамках программ социальной защиты осуществляются в основном наличными. Внутренние
затраты, связанные с наличными денежными выплатами, включая административные расходы по платежам
и утечку средств, значительно выше, чем при использовании цифровых платежей. Исследования показывают,
что утечка средств в рамках программ социальной защиты является серьезной проблемой. Сокращение
утечки средств из системы поможет сэкономить значительную сумму денег и позволит охватить большее
число бенефициаров.
Кроме того, учитывая, что бенефициары относятся к крайне бедным и маргинализированным группам
населения, получатели пособий тратят чрезмерно много времени и денег, чтобы добраться до места выплаты
пособия и получить его. Кроме того, бенефициары часто сталкиваются с небезопасными ситуациями,
возникающими на месте выплаты пособий.
В поисках решения
В свете проблем, связанных с наличными платежами, в рамках программы Aspire to Innovate (a2i) при
поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс было создано партнерство с различными правительственными
департаментами, министерствами и поставщиками финансовых услуг в Бангладеш. Целью созданного
партнерства является перевод в цифровую форму всех платежей в рамках системы социальной защиты.
Это является частью общего плана правительства по переводу в цифровую форму всех выплат населению от
правительства (G2P), необходимого для обеспечения маргинализированных слоев населения в Бангладеш
доступными и эффективными финансовыми услугами.

© Программа a2i

Цифровые платежи могут способствовать финансовой интеграции недостаточно обслуживаемых общин.
Оцифровка платежей G2P является одним из приоритетов правительства. Цифровизация платежей G2P была
начата в 2018 году. В настоящее время эта инициатива внедряется по всей стране.
В прошлом бенефициары получали ежеквартальное денежное пособие в отделении банка. Личность
бенефициаров удостоверялась сотрудниками банка. Теперь бенефициары могут выбрать поставщика
финансовых услуг, а деньги зачисляются непосредственно со счета казначейства на индивидуальные счета
бенефициаров. Бенефициары могут получить пособие в любое время у любого поставщика банковских
услуг или с помощью любого мобильного финансового приложения. Проверка личности бенефициаров
с использованием национальных удостоверений личности является неотъемлемой частью системы. Новая
система охватит более 25 млн участников различных программ социальной поддержки. Она позволит
бенефициарам распоряжаться своими денежными средствами и позволит устранить из системы
«бенефициаров-призраков». В рамках этой системы было также ликвидировано несколько промежуточных
звеньев, что привело к повышению эффективности и сокращению задержек и утечек. В настоящее время
бенефициары могут сами выбирать поставщика финансовых услуг, что обеспечивает условия для их
интеграции в финансовую систему.
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По сравнению с традиционными программами, грамотно
оцифрованная программа социальной защиты может сократить
количество посещений для получения пособий на 80%,
затраченное время — на 58%, а расходы — на 32%. Кроме того,
цифровые платежи могут помочь правительству сэкономить
10% бюджета, выделяемого на системы социальной защиты, что
позволит ежегодно экономить более 14 млн долл. США.
Таким образом, внедрение системы цифровых платежей обладает
несколькими преимуществами. Программа денежных переводов
позволяет упростить и ускорить доставку пособий. Цифровые
платежи снижают затраты на получение льгот; это экономит
время — многие часы, а в некоторых случаях, даже дни. Кроме того,
цифровая экосистема обеспечивает эффективное предоставление
услуг бенефициарам на уровне сельских союзов — низшей ветви
правительства Бангладеш.
Программа позволяет обеспечивать распределение средств без
утечек. Оцифровка правительственных платежей обеспечивает
прозрачность, подотчетность и возможность отслеживания
платежей. Это снижает риск коррупции и утечки. В рамках процесса
оцифровки была разработана информационно-просветительская
программа, направленная на повышение ответственности
бенефициаров и уменьшение их зависимости от третьих лиц при
получении пособия.
Использование цифровых денежных переводов повышает
эффективность
деятельности
правительства.
Учитывая
анонимность денежных переводов, операции с наличными
средствами неудобны, неэффективны, недостаточно прозрачны
и подотчетны правительственным организациям. Цифровые
платежи осуществляются быстрее и эффективнее, что снижает
общие расходы и повышает эффективность работы государственных
должностных лиц.
Программа стимулирует развитие других цифровых финансовых
услуг. Оцифровка платежей в системе социальной защиты
обеспечивает мобильность, позволяя гражданам получать
пособие в ближайшем пункте выдачи наличных. Она также создает
благоприятные условия для доступа к современным цифровым
финансовым услугам. На сегодняшний день инициатива
охватывает 2,5 миллиона человек.

Архитектура
G2P-платежей
позволяет
правительству
внедрять цифровые платежи и в других секторах, снижает
затраты на использование технологий fintech и способствует
распространению цифровых финансовых услуг. С помощью
инновационной
модели,
обеспечивающей
доступное
и эффективное предоставление услуг, значительный объем
платежей был переведен в цифровую форму. Цифровые
платежи также позволяют расширить возможности женщин
и обслуживать нижние уровни пирамиды. В Бангладеш уже
существует инфраструктура, необходимая для внедрения
цифровых платежей G2P. С целью интеграции различных
систем и проведения необходимой политической реформы
было создано партнерство с участием Бангладешского банка,
финансового отдела Министерства финансов, Управления
Генерального контролера и Программы a2i. Были созданы
эффективные партнерские отношения между поставщиками
финансовых услуг и государственными учреждениями, включая
Департамент социального обслуживания, Министерство по
делам освободительной войны, Управление по ликвидации
последствий стихийных бедствий и Управление по делам женщин.
Правительство также утвердило новые руководящие принципы
для министерств и ведомств, внедряющих новую платежную
систему.
Эта модель может быть легко воспроизведена в странах, схожих
с Бангладеш, а также в частном секторе. При разработке этой
комплексной платежной системы Бангладеш использовала
опыт, накопленный в рамках программы прямых выплат Индии.
Для реализации этого новаторского подхода в целях укрепления
сотрудничества по линии Юг-Юг программа a2i получила
поддержку Фонда Билла и Мелинды Гейтс.
Контактное лицо:
Мухаммад Тохурул Хасан
Должность: руководитель программ
Организация: программа Aspire to Innovate (a2i)
Эл. почта: tohurul.hasan@a2i.gov.bd
Телефон: +8801707554768

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Создание сети по распределению социальной защиты без утечек
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бангладеш
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: программа Aspire to Innovate (a2i), правительство Бангладеш; Программа развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) Бангладеш
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.3, 8.10
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Фонд Билла и Мелинды Гейтс
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: программа a2i, правительство Бангладеш; ПРООН Бангладеш
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с июля 2017 г. по декабрь 2020 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Доступность финансовых услуг
и частный сектор в Африке

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

Усиление воздействия финансового сотрудничества на экономическое развитие
и индустриализацию в Африке

Проблема
Несмотря на прогресс финансовых систем африканских стран за последние 20 лет, либерализация,
приватизация и стабилизация до сих пор не привели к повышению доступности финансовых услуг
для большинства африканцев. Существует тесная взаимосвязь между развитием финансовых рынков
и экономическим ростом. Финансовые рынки помогают направлять потоки сбережений и инвестиций
в экономику для содействия накоплению капитала и производству товаров и услуг. В период замедления
глобального развития мир обратил внимание на быстрый рост населения и развитие рынков в Африке и на
связанные с ними возможности. Тем не менее отсутствие доступа к финансовым услугам для малых и средних
предприятий (МСП) на всех уровнях по-прежнему препятствует расширению сотрудничества в Африке.
В поисках решения
Для решения этой проблемы необходимо провести углубленное исследование африканских финансовых
рынков. Доступность и качество финансовых услуг в африканских странах имеют решающее значение
для здорового развития частного сектора. Китайско-африканский деловой совет (CABC) был создан
в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций в 2006 году. Целью создания совета
являлось содействие экономическому и технологическому сотрудничеству между Китаем и африканскими
странами, прежде всего в частном секторе. За десятилетие своего существования CABC наработал богатый
опыт в области экономического и технологического сотрудничества. Совет располагает обширной
коммуникационной сетью, глубоким пониманием африканских рынков и мощной поддержкой со
стороны африканских компаний-участниц. Именно поэтому CABC является идеальным партнером для
осуществления этого проекта. При содействии Китайско-африканского фонда развития и Целевого фонда
Переса Герреро CABC разработал проект по исследованию финансовых рынков Мадагаскара, Замбии
и Маврикия, предусматривающий проведение подробных интервью с местными частными компаниями.
Целью проекта «Доступность финансовых услуг и частный сектор в Африке» является привлечение
внимания к существующим проблемам в области финансового сотрудничества между Африкой
и ее партнерами по развитию в интересах организаций по поощрению инвестиций, финансовых
учреждений и торговых палат на Мадагаскаре, в Замбии и на Маврикии. Ожидается, что результаты
деятельности в рамках проекта будут способствовать достижению Цели 8 в области устойчивого
развития, предусматривающей содействие стабильному, инклюзивному и устойчивому экономическому
росту, обеспечению полной и производительной занятости и достойной работы для всех.
Этот проект осуществлялся в сотрудничестве с правительственными учреждениями и неправительственными
организациями в Китае и во всей Африке. Партнерами CABC стали Совет экономического развития
Мадагаскара, Торгово-промышленная палата Замбии и компания SBM Group Mauritius. Китайскоафриканский фонд развития и Целевой фонд Переса Герреро поделились с партнерами накопленным
опытом. Ученые провели серию четко спланированных исследований, посвященных доступности
финансовых средств и взаимодействию компаний с финансовыми системами на Мадагаскаре, в Замбии и на
Маврикии. В этих странах также были организованы семинары и поездки на места. По итогам исследования
ученые подготовили подробный доклад. Доклад содержит стратегические рекомендации для Мадагаскара,
Маврикия, Замбии и других стран региона и международных инвесторов. Рекомендации касаются развития
финансовых рынков в целях привлечения большего объема иностранного капитала на цели развития.
Кроме того, была создана ценная база данных для дальнейших исследований по вопросам сотрудничества
по линии Юг-Юг и между Китаем и Африкой.

© Китайско-африканский деловой совет
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Учитывая, что по оценкам население Африки превысит население
Китая к 2025 году, огромный экономический потенциал континента
не вызывает сомнений. Учитывая потребности в области роста
и развития, Африка также обладает значительным потенциалом
развития финансовых рынков. Развитие финансовых рынков
позволит повысить социально-экономическое процветание
и сократить масштабы нищеты. Проведение своевременного
и углубленного исследования африканских финансовых рынков
принесло пользу как африканским странам, так и инвесторам.

с целью выявления общих проблем и задач. В докладе был обобщен
опыт и передовая практика трех целевых стран и региона в целом.
В докладе содержится ряд предложений по разработке политики,
предназначенных для правительств, финансовых учреждений
и частного сектора. В докладе также содержатся рекомендации
по усилению воздействия финансового сотрудничества на
экономическое развитие и индустриализацию в Африке в целях
содействия здоровому развитию частного сектора и созданию
рабочих мест для местных общин.

Для проведения этого исследования были отобраны Замбия,
Маврикий и Мадагаскар. Мадагаскар демонстрирует высокие
показатели в области экспорта и инвестиций. Маврикий входит
в число наиболее активных в финансовом отношении стран Африки
и служит базой для многих многонациональных инвесторов. Замбия
отличается сильными производственными и промышленными
секторами и является штаб-квартирой Общего рынка Восточной
и Южной Африки. Эти страны являются примерами различных
моделей развития африканских стран. Соответственно, результаты
этого проекта могут послужить справочным материалом для
других африканских стран.

Укрепление финансовых рынков позволит привлечь прямые
иностранные инвестиции и будет иметь огромное значение для
каждой страны. Проблемы и их решения, упомянутые в докладе,
актуальны и для других африканских стран. Надеемся, что при
поддержке со стороны банков и государственных учреждений
аналогичный исследовательский проект будет реализован
и в других африканских странах.

Проект опирался на тщательное изучение финансовых рынков
этих трех стран и исследование местного частного бизнеса

Контактное лицо:
Г-н Сяофэн Бай
Должность: первый заместитель Генерального секретаря
Организация: Китайско-африканский деловой совет
Эл. почта: baixiaofeng@cabc.org.cn

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Доступность финансовых услуг и частный сектор в Африке
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Мадагаскар, Маврикий, Замбия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Китайский международный центр технико-экономического обмена (CICETE)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 8.3, 8.10
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Целевой фонд сотрудничества Юг-Юг им. Переса Герреро
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Китайско-африканский деловой совет
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с июня 2018 г. по июнь 2019 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: en.cabc.org.cn
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Программа развития электронной торговли
для МСП в развивающихся странах

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

Содействие сотрудничеству и обмену опытом между МСП в развивающихся странах
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

Проблема
Малые и средние предприятия (МСП) всегда играли важную роль в развитии экономики развивающихся
стран, а центральные и местные органы власти разрабатывали законы и нормативные акты в целях
содействия их развитию. В современном обществе взаимодействие между предприятиями, потребителями
и государственными структурами стремительно изменяется в результате развития электронной торговли.
Однако в менее развитых странах и регионах наблюдается низкий уровень развития информационных
технологий и недостаток опыта в сфере информатизации, что затрудняет развитие электронной
коммерческой деятельности и сопутствующих видов хозяйственной деятельности МСП.
В целевых странах, Вьетнаме, Камбодже и Кубе, существует множество МСП, и они обеспечивают мощную
поддержку внутренних рынков; вместе с тем государственные чиновники ведут борьбу за стимулирование
экономического роста и интеграцию этих МСП в глобальный рынок.
В поисках решения
Целью Программы развития электронной торговли для МСП из развивающихся стран, осуществляемой
Шанхайским международным учебным центром СИФАЛ для подготовки местных специалистов, является
содействие сотрудничеству и обмену между МСП в развивающихся странах, в первую очередь в области
развития электронного предпринимательства. Эта программа предусматривает распространение
китайского опыта и передовой практики в других странах.
Шанхайский международный центр СИФАЛ объединяет представителей развивающихся стран,
предоставляя им возможность повышать квалификацию и совершенствовать профессиональные навыки
в области информационных технологий, чтобы не отставать от темпов информатизации и индустриализации.
Центр организовал семинары, посвященные информационным технологиям и связанным с ними методам
экономического роста и развития, в которых приняли участие 1219 человек из 127 стран. На семинарах
рассматривались такие вопросы, как внутренняя и международная электронная торговля, управление
электронным бизнесом, информационная безопасность и развитие инфраструктуры, а также китайские
новейшие информационные технологии и их применение в повседневной жизни.

© Шанхайский международный
учебный центр СИФАЛ

Основываясь на запросах Вьетнама, Камбоджи и Кубы, СИФАЛ провел семинары, ориентированные на
малые и средние предприятия из развивающихся стран и регионов. Участники узнали об электронной
торговле и связанных с ней вопросах благодаря личному общению с китайскими специалистами в области
электронной торговли, лицами, ответственными за разработку политики, и другими заинтересованными
сторонами.
В каждой стране состоялся семинар по вопросам международного сотрудничества в области электронной
торговли. В ходе этих семинаров 70 должностных лиц из Камбоджи, Кубы и Вьетнама получили более
полное представление об электронной торговле в Китае и развитии сопутствующей инфраструктуры. В ходе
этих семинаров участники ознакомились с китайским опытом решения задач и передовыми практиками
в сфере электронного предпринимательства. В роли лекторов выступили эксперты и должностные лица
всех уровней, занимающиеся городским строительством, которые поделились примерами из своей
повседневной работы и ознакомили участников с современными тенденциями в области прикладного
управления информационными системами электронной коммерции. Чтобы дополнить знания, полученные
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в аудитории, СИФАЛ организовал поездки на предприятия, которые
позволили участникам получить более полное представление
о развитии электронной коммерции в Китае.
СИФАЛ стремится расширить программу обучения, чтобы
в ней могли поучаствовать официальные лица и технические
специалисты из менее развитых стран. Участники семинаров
получили полное и объективное представление о достижениях
и наработанном опыте в области международного сотрудничества
в сфере электронной коммерции в Китае. Они также получили
теоретические знания и практические навыки работы
с международными партнерами в области электронной торговли
и научились применять информационные технологии.
Отзывы, полученные от участников, свидетельствуют о том,
что проект не только предоставил им знания в области
электронной коммерции, но и позволил ознакомиться
с преимуществами китайских информационно-технических
решений. Целевые страны могут рассмотреть возможности для
дальнейшего сотрудничества с Китаем и китайскими компаниями
в целях развития их информационной инфраструктуры
и достижения Целей в области устойчивого развития. Целевые
страны выразили желание участвовать в работе будущих
семинаров.
СИФАЛ предоставляет решения для разработки учебных курсов
по электронной коммерции, учитывающие специфические
потребности каждой конкретной страны. Центр проводит
исследование для определения оптимального подхода к развитию
электронной коммерции и оказывает помощь в налаживании
партнерских отношений между малыми и средними предприятиями
в различных секторах и странах.

По окончании семинаров все участники получили флешнакопители со всеми учебными материалами. Участники могут
поделиться материалами со своими коллегами или использовать
их в качестве отправной точки для разработки учебных программ
в своих странах. Представители СИФАЛ оставались на связи
с участниками и после их возвращения на родину. Это позволило
определить темы дальнейшего обучения и разработать программу
будущих семинаров. Таким образом, проведение таких семинаров
является устойчивой инициативой, как в странах-участницах, так
и в Китае. Важно отметить, что многие страны в настоящее время
не располагают техническими и академическими ресурсами,
необходимыми для создания аналогичной образовательной
программы.
В ближайшие годы СИФАЛ будет расширять образовательную
деятельность, чтобы отдельные лица и в дальнейшем могли
извлекать преимущества из сотрудничества с правительствами,
корпорациями, финансовыми учреждениями, больницами
и частными компаниями из стран, входящих в «Группу 77».
Контактное лицо:
Г-н Ханье Сюэ
Должность: руководитель проекта
Организация: Шанхайский международный учебный центр СИФАЛ
Эл. почта: hanye.xue@cifalshanghai.org
WeChat: Xur233

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Программа развития электронной торговли для МСП в развивающихся странах
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Вьетнам, Камбоджа, Китай, Куба
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Китайский международный центр технико-экономического обмена (CICETE)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 8.a, 9.3
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Целевой фонд сотрудничества Юг-Юг им. Переса Герреро
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Шанхайский международный учебный центр СИФАЛ
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2018 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/31sIfjN
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Предпринимательство и экономический
рост для достижения целей в области
устойчивого развития в Нигерии
Поддержка развития предпринимательской деятельности в интересах устойчивого
экономического развития на уровне общин

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

Проблема
Нигерия является крупнейшей экономикой в Африке с расширяющимися секторами обрабатывающей
промышленности, финансов, услуг и технологий. Страна постепенно перешла к более устойчивому
экономическому подходу, снижая зависимость от нефти и нефтепродуктов. По данным Национального
статистического бюро, за последние пять лет на долю малых и средних предприятий (МСП) приходилось
48% национального валового внутреннего продукта. На их долю приходится 50% рабочих мест
в промышленности и почти 90% в обрабатывающей промышленности, при этом в стране насчитывается
около 17,4 миллиона предпринимателей. В настоящее время переход к устойчивому экономическому росту
стал одним из приоритетов государственной политики. При наличии значительно большего экономического
потенциала, который должен быть изучен и оптимизирован, укрепление предпринимательства в стране
могло бы стать новой движущей силой экономического роста, способствуя созданию большего количества
рабочих мест, уменьшению экономического неравенства и созданию более инклюзивной экономической
среды.
В поисках решения
В сотрудничестве с посольством Индонезии в Абудже Управление технического сотрудничества и Главное
управление по вопросам многостороннего сотрудничества министерства иностранных дел Индонезии
провели программу укрепления потенциала под названием «Международный семинар по укреплению
предпринимательского потенциала Нигерии: содействие экономическому росту для достижения целей
устойчивого развития (ЦУР)», который проходил в Абудже, Нигерия, с 30 октября по 1 ноября 2019 года.
Программа была создана для выполнения обязательства, взятого на себя Индонезией в качестве
непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в период 2019–2020 гг.
Она также является средством укрепления рамок сотрудничества по линии Юг-Юг.
В учебной подготовке, которая была проведена внешними консультантами из индонезийской компании
«Глобальная сеть предпринимателей» (GEN), обладающими предварительным опытом участия
в многочисленных учебных программах, организованных Директоратом технического сотрудничества,
приняли участие 20 предпринимателей и бизнесменов из различных секторов Нигерии. Предполагалось,
что в рамках этой программы участники приобретут знания и умения в области предпринимательства,
которые могут способствовать экономическому росту в Нигерии и созданию новых экономических
возможностей совместно с Индонезией. Кроме того, эта программа была разработана с целью увязки усилий
по поддержанию мира с повесткой дня в области устойчивого развития посредством создания общин на
низовом уровне.

© Министерство иностранных
дел Индонезии

Обучение было направлено на обеспечение лучшего понимания важности творческого подхода
и инноваций в деле поддержания устойчивого экономического сотрудничества на глобальном и внутреннем
рынках. Оно также было направлено на создание потенциала в области разработки прототипов продукции,
имеющей высокую экономическую ценность, выявление экономических возможностей и потенциальных
рынков, развитие предпринимательского потенциала для оптимизации использования природных
и технологических ресурсов в целях поиска новаторских решений, отвечающих требованиям рынка,
и формулирование новых методологий для проверки качества продукции или услуг, предлагаемых
целевыми рынками и аудиториями.
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Программа была реализована в рамках интенсивного
трехдневного курса, в ходе которого использовались аудиторные
занятия, интерактивные дискуссии, имитационное моделирование,
практическая деятельность на местах и использование
аудиовизуальных средств в целях расширения учебного опыта.
Первое
заседание
было
посвящено
формированию
предпринимательского мышления. Эта важная форма обучения
позволила участникам оценить бизнес-процесс, используемый
предпринимателями для определения правильной бизнес-модели
потенциала роста. В ходе этого заседания было подчеркнуто,
что углубленные исследования являются ключом к успешной
бизнес-стратегии. Участники также ознакомились с экосистемой
предпринимательства в Индонезии, с тем чтобы получить
представление о том, как осуществляется предпринимательская
деятельность, и извлечь уроки из опыта страны по интеграции этой
экосистемы в целях содействия национальному экономическому
росту.
Второе заседание было посвящено использованию «канвы
бизнес-модели» в качестве инструмента для разработки стратегии
ведения бизнеса и навигации по нему. Его можно использовать
для понимания новых бизнес-концепций, анализа бизнес-рисков
и создания стратегий по преодолению проблем, стоящих перед
бизнес-экосистемой. Участникам также было рекомендовано
использовать технологические достижения в «канве бизнесмодели» для улучшения процесса и содействия более активному
росту. В качестве примера они узнали о том, как в результате
технологического прогресса в бизнес-климате Индонезии
доминируют «цифровые» стартапы, что предоставляет новым
участникам бизнеса ряд инновационных стратегий, направленных
на срыв традиционного бизнес-процесса и ускорение роста их
бизнеса.

По завершении обучения представители Министерства
иностранных дел Нигерии выразили удовлетворение программой
обучения и отметили, что МСП играют важную роль в обеспечении
роста и устойчивого развития. Кроме того, они выразили
заинтересованность в создании и дальнейшем укреплении
условий, способствующих расширению прав и возможностей
женщин и молодежи в творческой индустрии в целях содействия
экономическому росту. Они также сосредоточат внимание
на интеграции технологий в целях решения проблемы застоя
в области развития в деловых кругах Нигерии.
Для поддержания преемственности и духа обучения была
создана сеть предпринимателей и владельцев МСП из
Индонезии и Нигерии. Эта инициатива была предпринята
для обеспечения дальнейшего сотрудничества между
предпринимателями обеих стран. Она служит также платформой
для проведения консультаций и изучения взаимовыгодных
партнерских отношений между этими странами в будущем.
Эта инициатива способствовала достижению ЦУР 8, касающейся
достойной работы и экономического роста, ЦУР 10, касающейся
сокращения неравенства, и ЦУР 5, касающейся обеспечения
гендерного равенства.
Контактное лицо:
Г-н Мохаммад Сяриф Алатас
Должность: директор по техническому сотрудничеству
Организация: Министерство иностранных дел Индонезии
Эл. почта: syarif.alatas@kemlu.go.id

В дополнение к своей подготовке участники также посетили
рабочие совещания по маркетингу и брендингу и получили
советы и рекомендации по созданию инновационных продуктов.
Эти навыки были признаны важными для производства
заметных и ценных продуктов, которые могут конкурировать
на быстрорастущем рынке, сохраняя при этом устойчивость
продукции.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Предпринимательство и экономический рост для достижения Целей в области устойчивого развития
в Нигерии
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Индонезия, Нигерия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Министерство иностранных дел Индонезии
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 5.5, 5.a, 8.2, 10.3
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Министерство иностранных дел Нигерии
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Министерство иностранных дел Индонезии
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с 30 октября по 1ноября 2019 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/32p0ohV
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ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

Расширение прав и возможностей малых
и средних предприятий в Суринаме
Укрепление сотрудничества
экономического роста

между

предприятиями

в

интересах

устойчивого
ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

Проблема
Владельцы малых и средних предприятий (МСП) Суринама обладают большим потенциалом для расширения
своего бизнеса и желанием развивать сотрудничество с Индонезией. Между странами уже существуют
прочные экономические и культурные связи и хорошие отношения. В то же время, экономический
потенциал партнерства между этими странами до сих пор не оптимизирован, и существуют возможности
для его развития. Многие владельцы малых и средних предприятий в Суринаме по-прежнему используют
простейшие методы бизнес-планирования. Утрата экономических возможностей может отрицательно
сказаться на усилиях по достижению цели 8 в области устойчивого развития (ЦУР), предусматривающей
обеспечение достойной работы и экономического роста, и ЦУР 10, предусматривающей сокращение
неравенства.
В поисках решения
Для решения этой проблемы правительство Индонезии при поддержке правительства Суринама
организовало программу укрепления потенциала под названием «Международный семинар по расширению
прав и возможностей малых и средних предприятий: сотрудничество в интересах достижения Целей
в области устойчивого развития». Эта программа была созвана в Парамарибо, Суринам, 16–18 сентября
2019 года, и в ней приняли участие 35 человек, включая должностных лиц из соответствующих
министерств и владельцев МСП. Консультанты по программе были назначены внешней фирмой, партнером
Министерства кооперативов и малых и средних предприятий Республики Индонезия. Программа была
создана для выполнения обязательства, взятого на себя Индонезией в качестве непостоянного члена Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций в период 2019–2020 гг. Она также является средством
укрепления рамок сотрудничества по линии Юг-Юг.

© Министерство иностранных
дел Индонезии

Владельцы МСП играют ключевую роль в экономической деятельности в Суринаме, а также в обеспечении
экономического роста и развития с точки зрения производства, возможностей для трудоустройства,
экспорта и справедливого распределения доходов в обществе.
Основными темами семинара было развитие навыков, необходимых для укрепления потенциала
и получения знаний, необходимых для развития бизнеса, внедрение структурированного и комплексного
подхода к бизнес-планированию с использованием метода «канвы бизнес-модели», а также развитие
навыков разработки продукции.
В рамках рассмотрения первой темы участники изучили методы анализа собственного бизнеса. Это включало
в себя разработку эффективной бизнес-модели, определение коммерческой стоимости предприятия
и разработку стратегии продвижения бизнеса. Затем участники изучили возможности использования «канвы
бизнес-модели» для анализа рисков и возможностей, понимания ее составляющих и усовершенствования
существующих бизнес-моделей.
Чтобы предоставить участникам все необходимые навыки, в рамках тренинга также рассматривались
вопросы разработки продукции, включая маркетинг, упаковку и брендинг. Участникам было предложено
использовать методы создания интеллект-карт во время «мозгового штурма» для организации или упрощения
идей и мыслительных процессов. Участники изучили карты путешествия потребителя и возможности их
использования для анализа бизнес-процессов, и приняли участие в практическом семинаре по созданию
и улучшению брендинг и упаковки продукта.
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По окончанию программы участникам было предложено заполнить
опросник для оценки тренинга. Результаты показали, что тренинг
получил преимущественно положительные оценки. Участникам
понравились интерактивные методы обучения и практические
советы, представленные каждым из преподавателей. Кроме того,
участники выразили заинтересованность в участии в аналогичных
программах по наращиванию потенциала в будущем.
Помимо наращивания потенциала, обучение также способствовало
укреплению связей между МСП в Суринаме и Индонезии. Обмен
знаниями имеет важное значение для укрепления доверия.
Семинар стал первым шагом на пути сотрудничества между двумя
странами, сталкивающимися со схожими проблемами на пути
развития.

В результате реализации программы по наращиванию
потенциала и профессиональной подготовке участники
приобрели новые знания и навыки, необходимые для
расширения прав и возможностей владельцев МСП
и интеграции местных предприятий и МСП в долгосрочные
планы экономического развития. Это способствует устойчивому
экономическому росту в соответствии с ЦУР 8 (Достойная работа
и экономический рост), ЦУР 5 (Гендерное равенство), а также ЦУР
10 (Сокращение неравенства).
Контактное лицо:
Г-н Мохаммад Сяриф Алатас
Должность: директор по техническому сотрудничеству
Организация: Министерство иностранных дел Индонезии
Эл. почта: syarif.alatas@kemlu.go.id

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Расширение прав и возможностей малых и средних предприятий в Суринаме
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Индонезия, Суринам
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Министерство иностранных дел Индонезии
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 5.5, 8.2, 10.3
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Министерство иностранных дел Суринама
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Министерство иностранных дел Индонезии
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 16–18 сентября 2019 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3lhAt45 (индонез.)
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Обеспечение эффективного управления
и укрепление институционального
потенциала Государства Палестина

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

Укрепление институтов для улучшения управления
УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

Проблема
Надлежащее управление и сильный институциональный потенциал являются важнейшими условиями
построения здорового и эффективного правительства. Для обеспечения экономического роста при наличии
подотчетного государственного руководства необходимы эффективное макроэкономическое управление
и налогово-бюджетное планирование. Это позволит реализовывать экономические стратегии, отвечающие
интересам страны в целом. В настоящее время Государство Палестина развивает свой институциональный
потенциал с целью укрепления независимости и репутации суверенного государства. Для обеспечения
преемственности в институциональном развитии правительства Палестине требуется международная
помощь, так как нехватка ресурсов и непрекращающийся конфликт препятствуют достижению прогресса.
В поисках решения
Для поддержки экономического роста Палестины посольство Индонезии в Аммане, Иордания, Управление
технического сотрудничества и Главное управление по вопросам многостороннего сотрудничества
министерства иностранных дел Индонезии реализовали совместную программу укрепления палестинского
потенциала в области макроэкономического управления и бюджетно-финансовой политики. Программные
мероприятия прошли в Аммане с 26 по 28 марта 2019 года. Эта программа была реализована для выполнения
обязательства, взятого на себя Индонезией в качестве непостоянного члена Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций в период 2019–2020 гг. Программа является частью трехлетнего плана
действий, согласованного в ходе третьей Конференции по сотрудничеству между восточноазиатскими
странами в целях развития Палестины, и согласуется с принятым Индонезией обязательством укреплять
сотрудничество по линии Юг-Юг в рамках Нового азиатско-африканского стратегического партнерства.

© Министерство иностранных
дел Индонезии

В программе приняли участие 21 сотрудник палестинского Министерства финансов и планирования
и 3 сотрудника иорданского Министерства финансов. Главной целью обучения было повышение уровня
развития в соответствующих странах, поскольку экономический рост зависит от способности
правительства руководить и планировать макроэкономическую политику. Цель учебной программы
заключалась в предоставлении участникам знаний, необходимых для эффективного планирования
макроэкономического управления и бюджетно-налоговой политики.
Трехдневный курс обучения проводился экспертами министерства финансов Индонезии. Преподаватели
использовали аудиовизуальные методы обучения и интерактивный подход, предполагающий всеобщее
участие и проведение обсуждений в фокус-группах.
Курс обучения был разделен на три секции. В ходе первой секции участники прослушали лекцию по
вопросам макроэкономического управления и секторального анализа на примере индонезийского подхода
к экономическому развитию. На этом этапе участники узнали о значении выявления и поощрения ключевых
секторов, имеющих жизненно важное значение для экономического роста. Участники также ознакомились
с политикой правительства в области планирования расходов. В частности, на секции был рассмотрен
вопрос планирования расходов на социальные нужды, связанными с развитием.
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В рамках второй секции участники узнали об индонезийской
стратегии управления финансированием закупок, в частности
закупок из-за рубежа. В рамках секции также рассматривались
вопросы управления бюджетно-финансовыми рисками, в частности
возможности прогнозирования воздействия управленческой
деятельности на динамику государственных расходов.
В рамках заключительной секции участники ознакомились
с различными аналитическими инструментами и моделями,
необходимыми для оценки воздействия бюджетно-финансовой
политики. Участники также рассмотрели обзор государственных
расходов. Обзор позволяет оценить различные виды расходов,
включая капитальные расходы и расходы на социальные нужды
и персонал.
По окончании обучения участники заполнили анкету. Большинство
участников дали программе положительную оценку. Наибольший
интерес вызвала тема финансирования на основе государственночастных партнерств — она является особенно актуальной
в контексте текущей экономической и налогово-бюджетной
политики Государства Палестина.

Эта учебная программа является частью ряда мероприятий
по укреплению потенциала, организуемых правительством
Индонезии в целях оказания постоянной поддержки
независимости суверенного Государства Палестина. В феврале
2020 года правительство Индонезии реализовало дополнительную
программу по укреплению потенциала палестинской полиции,
также направленную на развитие институционального потенциала
правительства.
Поскольку эта инициатива уделяет особое внимание обеспечению
надлежащего управления за счет развития активного политического
руководства и подготовки кадров в целях содействия
экономическому росту, она способствовала достижению
цели 8 в области устойчивого развития, предусматривающей
обеспечение достойной работы и экономического роста, и цели 10,
предусматривающей сокращение масштабов неравенства.
Контактное лицо:
Г-н Мохаммад Сяриф Алатас
Должность: директор по техническому сотрудничеству
Организация: Министерство иностранных дел Индонезии
Эл. почта: syarif.alatas@kemlu.go.id

На церемонии закрытия участники высоко оценили качество
учебной программы и выразили заинтересованность в участии
в будущих учебных мероприятиях, направленных на усиление
потенциала, особенно в области управления механизмами
получения официальной помощи на цели развития. Наличие
возможностей для развития деятельности свидетельствует
об устойчивости и воспроизводимости программы. При этом
по просьбе правительства Палестины возможно проведение
дополнительных программ.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Обеспечение эффективного управления и укрепление институционального потенциала Государства
Палестина
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Индонезия, Иордания, Государство Палестина
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Министерство иностранных дел Индонезии
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 8.1, 8.3, 8.10, 10.1, 10.4
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Посольство Индонезии в Аммане
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Министерство иностранных дел Индонезии
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 26–28 марта 2019 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/34F0Ef8 (индонез.)
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Программа профессиональной подготовки
и трудоустройства (MESIP): обучение
3D-проектированию и техникам 3D-печати
Обучение проектированию с использованием компьютеров и G-кодов в рамках обучения
3D-печати с помощью программного обеспечения для 3D-дизайна

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Проблема
Во многих развитых странах технологии 3D-дизайна и 3D-печати активно используются в образовании,
здравоохранении, машиностроении, архитектуре, ювелирном деле, а также в научно-исследовательской
деятельности и при разработке проектов. Эти технологии появились в результате четвертой промышленной
революции, они упрощают производство многих видов продукции и ускоряют научно-исследовательскую
деятельность и разработку проектов. Некоторые развивающиеся страны не имеют доступа к этой
технологии, что замедляет развитие и препятствует повышению производительности и расширению
возможностей населения. Это порождает новые формы неравенства и увеличивает «цифровой разрыв»
между промышленно развитыми и развивающимися странами. Поэтому международное сообщество
обязано прилагать дополнительные усилия для того, чтобы помочь развивающимся странам ликвидировать
разрыв в области коммуникационных технологий.
В поисках решения
Программа профессиональной подготовки и трудоустройства, разработанная Турецким агентством
по сотрудничеству и координации (TIKA), направлена на стимулирование роста занятости и развития
человеческого капитала. Главной целью программы является создание образовательного потенциала
внутри стран-партнеров. Программа предусматривает предоставление грантов на приобретение
оборудования и материалов, а также на подготовку преподавательского состава. Программа знакомит
участников с соответствующим оборудованием и его обслуживанием и методами работы в сфере 3D-дизайна
и 3D-печати.
Учебная программа адаптируется с учетом потребностей конкретной страны. Программа реализуется
в странах-партнерах. Занятия проводят эксперты, а участники могут использовать 3D-принтеры
и расходные материалы, предоставляемые ученикам на безвозмездной основе. Выбор партнеров
осуществляется на основе заявок, полученных от официальных учреждений в странах-партнерах.
Участники программы отбираются учреждениями-партнерами. Для обеспечения устойчивости программы
и увеличения числа квалифицированных преподавателей в соответствии с задачей 4. c целей в области
устойчивого развития (ЦУР) была использована модель подготовки преподавателей из числа учеников.
Квалифицированные преподаватели продолжают проводить обучение в своих странах, увеличивая
количество квалифицированной рабочей силы для обеспечения создания рабочих мест в соответствии
с задачей 8.5 ЦУР. Гранты на приобретение оборудования включены в программу для обеспечения качества
образования в соответствии с задачей 4.3 ЦУР. Обучение проводится на трех уровнях. Базовое обучение
(100 часов) проводится на территории страны-партнера. В Турции проводятся модули продвинутого уровня
(50 часов) и промышленных решений (50 часов).

© TIKA

С 2018 года программа осуществляется в 11 странах. Преподаватели из Турции провели 1100 часов
обучения для 328 слушателей. Эти участники обучили еще 292 человека в странах-партнерах. Таким
образом, программой воспользовались 620 человек, из которых 30% составляют женщины. На 2020 год было
запланировано проведение тренингов в Азербайджане, Афганистане, Грузии, Иордании, Ливане, Пакистане
и Черногории; однако эти тренинги были отложены в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).
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В рамках программы учреждения-партнеры в странах, где
проводились тренинги, получили в дар 102 компьютера,
25 3D-принтеров и 102 кг расходных материалов (волокно).
Эта инновационная программа не только предоставляет странам
новые технологии в короткие сроки, но и помогает раскрыть
потенциал участников и повысить их уверенность в себе.
Эта недорогая программа развития человеческого капитала
была разработана с учетом финансовых и административных
возможностей стран - получателей помощи. Таким образом, после
завершения наращивания потенциала развитие людских ресурсов
и использование технологий продолжаются без дополнительной
поддержки, что повышает устойчивость программы. Возможности
трудоустройства стажеров расширились, и участники,
ставшие преподавателями, продолжают применять эти
методы в своих странах.

Эта программа может быть воспроизведена и применена в любом
регионе, поскольку она имеет широкий спектр применения.
Необходимо проанализировать условия и потребности страны
и региона, а также предоставить оборудование и поддержку
преподавателей. Содержание тренингов может быть изменено.
Однако программа должна быть востребована. После получения
заявки начинается внутренний проектный цикл и определяются
общие рамки программы. Затем в рамках процессов
институционально-стратегичского планирования может быть
быстро начата фаза реализации.
Контактное лицо:
Департамент разработки стратегии
Организация: Турецкое агентство
координации (TIKA)
Эл. почта: sgdb@tika.gov.tr
Телефон: +90 312 939 70 00

по

сотрудничеству

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Программа профессиональной подготовки и трудоустройства: обучение 3D-проектированию и техникам
3D-печати
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Азербайджан, Алжир, Афганистан, Босния и Герцеговина, Грузия, Иордания, Кыргызстан, Ливан, Ливия,
Монголия, Пакистан, Судан, Турция, Уганда, Узбекистан, Хорватия, Черногория, Шри-Ланка
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 4.3, 4.c, 8.2, 8.5, 8.6
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: TIKA
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: TIKA
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2021 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3grB4Ne и https://bit.ly/3llV4Er
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Программа по наращиванию
туристического потенциала СЕСРИК ОИС
Развитие человеческого и институционального потенциала государств - членов ОИС
в области туризма на основе сотрудничества по линии Юг-Юг

Проблема
Туризм является важной экономической деятельностью и важным источником валютных поступлений
и занятости во многих государствах - членах Организации исламского сотрудничества (ОИС). Согласно
докладу Постоянного комитета по торгово - экономическому сотрудничеству Организации исламского
сотрудничества (КОМСЕК) «Перспективы развития туризма в 2019 году», доля международных турпоездок
в странах ОИС в целом составила 14,8% в 2018 году, в то время как в международном туризме за тот же
период этот показатель составил 11,4%. Существует много проблем, влияющих на показатели туризма
в странах ОИС, включая недостаточные инвестиции и инфраструктуру, плохое планирование туризма
и разработку продуктов, отсутствие содействия туризму, проблемы безопасности и охраны, низкое качество
услуг, недостаточный маркетинг и продвижение, а также неадекватное формирование имиджа и брендинга.
Тем не менее государства-члены ОИС обладают значительным потенциалом для развития устойчивого
сектора международного туризма. Принимая во внимание особые природные, культурные, социальные
и исторические ценности стран ОИС, необходимо уделять пристальное внимание полному раскрытию их
туристического потенциала и расширению сотрудничества по линии Юг-Юг в этом секторе.
В поисках решения
Для решения этих задач в 2015 году Научно-исследовательский и учебный центр исламских государств по
статистическим, экономическим и социальным вопросам (СЕСРИК) приступил к осуществлению Программы
ОИС по созданию туристического потенциала (Tr-CaB) в целях развития и укрепления потенциала
национальных учреждений по туризму государств - членов ОИС путем сопоставления их потребностей
и возможностей в рамках сотрудничества по линии Юг-Юг. Эта программа направлена на укрепление
потенциала национальных учреждений по туризму при одновременном поощрении этого забытого сектора
во многих странах ОИС, особенно в странах Африки к югу от Сахары и наименее развитых странах. Кроме
того, в рамках своего мандата по проведению экономических и социальных исследований СЕСРИК регулярно
готовит доклады и программные документы по туризму, которые направлены на содействие обсуждениям
и дебатам между государствами - членами ОИС во время Исламской конференции министров туризма.

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

СОХРАНЕНИЕ
МОРСКИХ
ЭКОСИСТЕМ

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

© СЕСРИК

Индустрии туризма государств - членов ОИС не находятся на одинаковом уровне развития. В то время как
некоторые страны, такие как Индонезия, Малайзия и Турция, относятся к числу ведущих туристических
направлений, большинство государств-членов расположены в нижней части рейтинга. Различия
обусловлены отсутствием инфраструктуры, связанной с туризмом, правительственных приоритетов
и направлений политики в данной сфере, а также конфликтами и политической нестабильностью.
В рамках своего мандата по организации учебных мероприятий по созданию потенциала по широкому
кругу социально-экономических вопросов, представляющих интерес для государств - членов ОИС, и по
содействию обмену опытом и знаниями СЕСРИК осуществляет ряд мероприятий по созданию потенциала,
которые проводятся в различных формах, таких как учебные курсы, практикумы, семинары и ознакомительные
поездки. Как правило, это делается путем сопоставления потребностей и возможностей национальных
учреждений государств - членов ОИС. Для сопоставления потребностей и возможностей Центр регулярно
распространяет вопросники по соответствующей тематике и анализирует эти потребности и возможности
на основе ответов соответствующих учреждений в государствах-членах. Заинтересованные стороны в этом
процессе руководствуются исключительно духом солидарности и сотрудничества по линии Юг-Юг. Они
также стремятся увеличить воздействие многообещающих партнерских связей, используя проверенные
и эффективные с точки зрения затрат подходы.
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С 2015 г. СЕСРИК осуществил в общей сложности семь учебных
курсов, один учебный практикум, три семинара и два проекта
в рамках программы ОИС по созданию туристического потенциала.
В этих мероприятиях приняли участие государства - члены ОИС,
а также соответствующие региональные и международные
учреждения и учреждения ОИС. Азербайджан, Бангладеш, Бахрейн,
Гамбия, Индонезия, Иордания, Иран, Кыргызстан, Малайзия,
Мальдивские Острова, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Государство
Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Того, Тунис, Турция
и Узбекистан, в частности, извлекли пользу из этих мероприятий
по наращиванию потенциала, которые охватывали такие темы, как
маркетинг туризма, устойчивое развитие туризма и дружественный
для мусульман туризм.
Кроме того, в 2019 году в Дакке, Бангладеш, была организована
однодневная памятная программа в рамках Города туризма ОИС.
Программа состояла из международного семинара по развитию
дружественного мусульманам туризма в Дакке и церемонии
награждения лучших туроператоров. Три туристических оператора
были награждены за их выдающийся вклад в развитие туризма
в городе.
В попытке изучить новые пути оказания поддержки
государствам - членам ОИС в области туризма многие
мероприятия, посвященные дружественному для мусульман
туризму, были осуществлены в партнерстве с КОМСЕК через
его схемы финансирования проектов. В этой связи в 2017 году
в Анкаре (Турция) был проведен учебный курс по развитию
и поощрению дружественного мусульманскому туризму
в государствах - членах ОИС. Цель этого учебного курса заключалась
в содействии передаче знаний путем обмена опытом Малайзии,
Турции и других передовых стран ОИС в разработке успешной
политики, правил, стандартов и маркетинговых стратегий в этой
области.
Программа ОИС по наращиванию туристического потенциала
является постоянной программой СЕСРИК. За последние шесть лет
этой инициативой воспользовались более 20 государств - членов
ОИС, что свидетельствует о растущем интересе к ней. Учитывая
потенциал и растущий объем рынка дружественного мусульманам
туризма в качестве нишевого сегмента во всех государствах членах ОИС, ведущие исламские направления, такие как Малайзия,

Турция и Объединенные Арабские Эмираты, могли бы поделиться
своими знаниями и передовым опытом с другими государствами членами ОИС, которые могли бы сыграть жизненно важную роль
в их экономическом росте и процветании. В сотрудничестве
с соответствующими заинтересованными сторонами планируются
программы укрепления потенциала и подготовки кадров по
различным аспектам сектора туризма, включая дружественный
мусульманам туризм, с тем чтобы уроки, извлеченные из этой
деятельности, могли быть расширены и распространены на более
широкой основе.
Наконец, эта программа вносит значительный вклад
в подготовку людских ресурсов на основе сотрудничества
по линии Юг-Юг и генерирует новые источники дохода, тем
самым стимулируя экономический рост. Таким образом, она
способствует достижению задач 8.2, 8.9, 12.b, 14.7 и 17.9 Целей
в области устойчивого развития. Методы и формы осуществления
программы постоянно обновляются в целях решения меняющихся
задач и удовлетворения растущего спроса национальных
учреждений туризма.
Контактное лицо:
Г-н Онур Джаглар
Должность: и. о. директора Департамента профессиональной
подготовки и технического сотрудничества
Организация: Научно-исследовательский и учебный центр
исламских государств по статистическим, экономическим
и социальным вопросам (СЕСРИК)
Эл. почта: ocaglar@sesric.org
Г-жа Алия Шарифи Ортак
Должность:
координатор
проектов
Департамента
профессиональной подготовки и технического сотрудничества
Организация: СЕСРИК
Эл. почта: alia@sesric.org
Г-н Тиерно Алиу Балде
Должность: помощник координатора проектов Департамента
профессиональной подготовки и технического сотрудничества
Организация: СЕСРИК
Эл. почта: tabalde@sesric.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Программа по наращиванию туристического потенциала СЕСРИК ОИС (Tr-CaB)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: 57 государств - членов Организации исламского сотрудничества (ОИС)
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Научно-исследовательский и учебный центр исламских государств по статистическим,
экономическим и социальным вопросам (СЕСРИК)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 8.2, 8.9, 12.b, 14.7, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: государства - члены ОИС, Генеральный секретариат ОИС, Постоянный комитет по
торгово-экономическому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества (КОМСЕК)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: СЕСРИК
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с 2015 г. по настоящее время
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: bit.ly/33cq4OB
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Территории обучения: развитие
практических навыков ведения сельского
бизнеса
Создание учебных территорий и укрепление сельских предприятий в Бразилии
и Колумбии

Проблема
Семейные фермерские хозяйства обеспечили повышение доходов и сокращение масштабов нищеты
в большинстве отдаленных сельских районов Латинской Америки. Несмотря на это, сохраняются
значительные барьеры в плане устойчивого доступа на рынки, гарантий долгосрочного предложения
продукции и роста доходов для бедных домохозяйств.

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

К числу наиболее серьезных проблем, препятствующих доступу на рынки, с которыми сталкиваются
семейные фермерские хозяйства, относится развитие более широкого круга каналов сбыта, долгосрочное
землевладение, техническая помощь, кредитование, наращивание потенциала, воздействие климата на
качество продукции, стандарты производства, неправильное ценообразование и дисбалансы в спросе
и предложении.
В поисках решения
В рамках международной программы Semear International был выявлен и продемонстрирован целый ряд
успешных примеров содействия доступу к рынкам. Финансирование этой программы осуществляется
Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР) в партнерстве с организацией Procasur —
глобальной организацией, специализирующейся на расширении масштабов применения методов
семейного сельского хозяйства в сельских районах. Программа «Территории обучения» осуществляется
под руководством Procasur и финансируется в партнерстве с Semear International в Южной Америке. Она
направлена на развитие местного потенциала за счет обучения производителей, семей, общин и сельских
ассоциаций, что может способствовать расширению масштабов нововведений.
Общину или территорию можно назвать территорией обучения, если в ней сосредоточено большое
число инноваций, имеющих отношение к развитию. Программа вкладывает средства в пропаганду
уроков, усвоенных самими местными жителями, с целью выработки предложений по обучению на
местах и предоставления полезных решений для государственных и частных партнеров, которые хотят
инвестировать в развитие сельской местности. Программа «Территории обучения» поощряет признание
членов общин на сельском рынке технических услуг в качестве платных поставщиков технической помощи
в сельской местности.

© МФСР

Международная программа Semear International выбрала в качестве «Территорий обучения» Белен-де-Умбрия
и Нариньо в департаменте Рисаральда, Колумбия. Шестидневный визит в эти районы территории состоялся
в августе 2019 года. В состав делегации входили 6 технических сотрудников проекта, 6 государственных
чиновников и 6 фермеров из Бразилии, а также 50 местных фермеров из Колумбии. Последние поделились
своими стратегиями управления знаниями и успешным опытом в области фермерских производственных
цепочек и маркетинга. Участники проанализировали возможности адаптации и расширения опыта этих
обучающихся территорий в их собственных условиях развития сельских районов.
Программа «Территории обучения» в Колумбии получила финансирование от МФСР и Фонда Форда для
содействия развитию потенциала в ассоциациях и кооперативах семейных фермерских хозяйств в целях
развития успешных сельских микропредприятий. Например, проблемы маркетинга, вызванные недавним
падением цен на кофе, потребовали быстрой диверсификации и реструктуризации производства,
которая позволила бы справиться с изменяющимся спросом и новыми стандартами качества.
В результате этого производители в Колумбии успешно провели реорганизацию, с тем чтобы перейти
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к интенсивному наращиванию потенциала, создать новые
коммерческие подразделения и внедрить новые управленческие
и организационные методы. Последнее в конечном итоге
позволило повысить качество продукции, обеспечить более
строгий контроль качества, увеличить объемы продаж и создать
новые коммерческие партнерства, гарантирующие устойчивость
бизнеса, способствуя тем самым достижению цели 1 в области
устойчивого развития (ЦУР), касающейся борьбы с нищетой, и ЦУР 8,
касающейся обеспечения достойной работой и экономического
роста.
Кроме того, новые стратегии подготовки кадров и высокая
степень непосредственного управления, требуемая от самих
фермерских организаций, привели к выработке новаторских
решений для программ технической помощи. Общины начали
использовать и продавать свои собственные знания, предлагая
фермерам широкий спектр консультационных услуг и организуя
курсы обучения для сельских предприятий, создавая тем самым
новые возможности для получения дохода (ЦУР 1, касающаяся
нищеты; ЦУР 8, касающаяся достойной работы и экономического
роста; и ЦУР 12, касающаяся ответственного потребления
и производства). В Белен-де-Умбрии программой «Территории
обучения» воспользовались 10 фермерских ассоциаций,
насчитывающих примерно 1900 человек. Территориями
обучения в Нариньо воспользовались по меньшей мере
3 фермерские ассоциации и примерно 500 человек.
Программа также позволила бенефициарам сократить разрыв
в знаниях между поколениями путем поощрения участия
молодежи, подготовки молодых людей в качестве руководителей
предприятий и оказания технической помощи другим семейным
фермерским хозяйствам, обеспечивая тем самым долгосрочную
устойчивость сельских предприятий и постоянное присутствие
молодежи на местах (ЦУР 1, касающаяся нищеты; ЦУР 4, касающаяся
качественного образования; и ЦУР 8, касающаяся достойной
работы и экономического роста). На территории обучения Беленде-Умбрия к 2015 году было охвачено по меньшей мере 62 молодых
человека.

В результате этого визита в Колумбию руководители,
занимающиеся вопросами развития в Бразилии, в сотрудничестве
с МФСР и Procasur решили повторить этот передовой опыт на
трех территориях в штатах Параиба, Пьяуи и Баия. Фермеры,
занимающиеся производством меда, выращиванием коз, овец
и местных фруктов из полузасушливого региона Катинга, приняли
участие в этом мероприятии и поставили перед собой четкие задачи
по повышению собственной производительности и управлению
знаниями. Эта программа позволит общинам организовать свою
деятельность по управлению знаниями и укрепить долгосрочный
потенциал для повышения производительности, диверсификации
производства, расширения доступа к рынкам, а также управления
и реализации собственных местных знаний. Ожидается, что это
будет способствовать повышению доходов семейных фермерских
хозяйств, сокращению масштабов нищеты, построению
моделей устойчивого производства и потребления, борьбе
с изменением климата, уменьшению неравенства и формированию
стратегических альянсов (ЦУР 1 — ликвидация нищеты, ЦУР 2 —
ликвидация голода, ЦУР 8 — обеспечение достойной работы
и экономического роста, ЦУР 12 — ответственное потребление
и производство и ЦУР 13 — борьба с изменением климата).
За ходом осуществления этой программы следит международная
программа Semear International.
Контактное лицо:
Г-н Леонардо Бичара Роша
Должность: сотрудник по страновым программам
Организация: Международный фонд сельскохозяйственного
развития (МФСР)
Эл. почта: l.bichararocha@ifad.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Территории обучения в Колумбии: развитие практических навыков ведения сельского бизнеса
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бразилия, Колумбия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) Бразилия
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.2, 2.1, 2.3, 2.a, 8.3, 12.2, 12.6
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: правительство Бразилии, правительство Колумбии, МФСР
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Международная программа Semear (осуществляется Межамериканским
сотрудничества по вопросам сельского хозяйства), Procasur Corporation
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2019–2021 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3be86PW ; https://bit.ly/3lrDvmw (на португальском языке.)
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институтом

Расширение прав и возможностей
и повышение жизнестойкости сьерралеонских женщин-предпринимателей
в сфере трансграничной торговли в рамках
Союза государств бассейна реки Мано
Обмен опытом и уроками, извлеченными из опыта Восточноафриканского сообщества

Проблема
Женщины в Сьерра-Леоне, особенно женщины-предприниматели, продолжают сталкиваться с рядом
проблем, включая низкий уровень грамотности и отсутствие деловых и технических навыков, а также
ограниченный доступ к развитию бизнеса, финансовым услугам и прибыльным рынкам. Они сталкиваются
с трудностями в доступе к внешним рынкам через трансграничную торговлю с соседними странами,
в частности с Гвинеей, Кот-д'Ивуаром и Либерией, которые также являются нестабильными государствами
и членами Союза государств бассейна реки Мано (MRU). Женщины-предприниматели в этих странах рискуют,
пересекая реку в поисках средств к существованию. В каждый из рыночных дней женщины покидают свои
дома рано утром. Возможно, им придется пересечь реку несколько раз, чтобы перевезти через нее все
товары с рынка, прежде чем загрузить грузовик для длительной и неровной дороги, которая иногда бывает
слишком длинной, чтобы вернуться домой к ночи.

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО
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Женщины, занимающиеся трансграничной торговлей в Восточноафриканском сообществе (ВАС),
сталкиваются с аналогичными проблемами, однако они разработали упрощенное руководство по
таможенным тарифам и иммиграционным процедурам для облегчения трансграничной торговли
с минимальными проблемами. Это является примером передовой практики, из которой можно извлечь
уроки.
В поисках решения
Цель проекта в области развития заключалась в том, чтобы содействовать расширению экономических
прав и возможностей женщин и повышению их жизнестойкости в Сьерра-Леоне путем поощрения
межрегионального торгово-экономического сотрудничества в рамках MRU. Проект основывался на
фактическом опыте стран ВАС в целях ускорения экономического роста, социального прогресса и развития
культуры.
Была организована учебная поездка в Секретариат ВАС в Аруше, Объединенная Республика Танзания,
и в Наманганский единый пограничный пункт на границе между Танзанией и Кенией для должностных
лиц MRU и женщин, занимающихся трансграничной торговлей. Эта поездка была призвана содействовать
взаимному обучению и обмену знаниями по вопросам неустойчивой и нестабильной трансграничной
торговли между женщинами-предпринимателями в экономическом сообществе ВАС и создать сеть женщин,
занимающихся трансграничной торговлей в обоих региональных экономических сообществах. Группа MRU
встретилась с женщинами-предпринимателями в Танзании, которые поделились своим опытом управления
трансграничной торговлей и создания своей сети. В ходе дополнительных обменов между группой MRU
и ВАС были изучены возможности разработки инструмента для обмена информацией о трансграничной
торговле, особенно для женщин-предпринимателей, и выявления передовой практики ее эффективного
осуществления как с региональной, так и со страновой точки зрения.
В ходе ознакомительной поездки участники признали положительные результаты разработанных
ВАС инструментов коммуникации и обучения, в частности Упрощенного руководства для женщинпредпринимателей. Международная организация труда (МОТ) оказала поддержку ВАС в тиражировании
этого руководства. В сотрудничестве с экспертами из Платформы восточноафриканских женщинпредпринимателей MRU провело ситуационный анализ, в ходе которого были изучены правовые,
нормативные, институциональные и социальные условия, затрагивающие сьерра-леонских женщин,
участвующих в трансграничной торговле в субрегионе MRU. Упрощенное руководство для женщин
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из числа микро- и малых предпринимателей, занимающихся
трансграничной торговлей и предоставлением услуг в рамках
Восточноафриканского
сообщества
было
адаптировано
к контексту MRU и опробовано в Сьерра-Леоне. Руководство
основывалось на выводах ситуационного анализа и было основано
на уроках, извлеченных в ходе ознакомительной поездки.
МОТ предоставила информацию о совершенствовании
и формализации трансграничной торговли, мероприятиях по
наращиванию потенциала и доступе к диверсифицированным
и адаптированным финансовым услугам для женщин,
занимающихся трансграничной торговлей, что имеет большое
значение в качестве дополнения к деятельности других участников
процесса развития. Технические и финансовые партнерства
между заинтересованными сторонами способствуют развитию
трансграничной торговли. В конце проекта было разработано
мобильное приложение, позволяющее женщинам получать доступ
ко всей необходимой информации из любого места в упрощенном
и удобном для использования формате.
В настоящее время женщины из MRU, занимающиеся
трансграничной
торговлей,
имеют
более
четкое
представление о путях укрепления своего бизнеса. Они
знают правильные цены, законы и тарифы, поэтому их
меньше обманывают. Руководство также помогает им получить
доступ к более широкому спектру финансовых услуг, что
будет способствовать созданию дополнительных технических
и финансовых партнерств с другими заинтересованными
сторонами. Еще более действенным является то, что сотрудничество
между женщинами из MRU и их коллегами в Танзании и Кении
вдохновило дополнительные страны на участие в сотрудничестве
по линии Юг-Юг и трехстороннем сотрудничестве.

Устойчивость гарантируется платформой «Восточноафриканские
женщины в бизнесе», которая будет поддерживать постоянную
базу данных о передовом опыте женщин, занимающихся торговлей.
Еще одним аспектом межрегиональной устойчивости является
связь между ВАС и MRU.
В рамках проекта поощряется включение дополнительных
стран по линии сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества на основе взаимодействия с заинтересованными
сторонами в Сьерра-Леоне, MRU и ВАС. Проект включал анализ
инновационных и легкодоступных каналов распространения
информации для женщин, таких как мобильные приложения,
которые могут быть более удобными и полезными, чем печатные
буклеты. Были проведены информационные совещания
с поставщиками услуг для обсуждения вопроса о том, как
направлять информацию о торговых правилах и положениях
женщинам, занимающимся трансграничной торговлей. Несмотря
на то, что эти торговцы сталкиваются с аналогичными проблемами
в других странах, для тиражирования руководства необходимо
провести контекстуальный анализ, с тем чтобы выработать
решения, адаптированные к их конкретной ситуации. Обеспечение
социального диалога путем поощрения женщин, занимающихся
торговлей, к организации и активному участию в разработке
руководства также является одним из ключевых шагов по его
адаптации к различным контекстам.
Контактное лицо:
Г-н Деннис Зулу
Должность: директор странового отделения для Нигерии, Ганы,
Либерии и Сьерра-Леоне
Организация: Международная организация труда (МОТ)
Эл. почта: zulu@ilo.org

В рамках проекта было разработано мобильное приложение
в качестве инновационного решения, адаптированного
к потребностям женщин, занимающихся трансграничной
торговлей. Этот формат легче использовать, чем традиционные
печатные буклеты или информационные сессии.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Расширение прав и возможностей и повышение жизнестойкости сьерра-леонских женщин-предпринимателей
в сфере трансграничной торговли в рамках Союза государств бассейна реки Мано
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Кения, Объединенная Республика Танзания, Сьерра-Леоне
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Международная организация труда (МОТ)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 5.5, 8.8
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: МОТ, Экономическое сообщество западноафриканских государств
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: МОТ Сьерра-Леоне
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с августа 2018 г. по декабрь 2019 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/2QBvSfg
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Хрупкое сотрудничество: создание
эффективной информационной системы
о рынках труда в нестабильных
государствах
Обмен опытом между Центральноафриканской Республикой, Конго, Демократической
Республикой Конго и Мали

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

Проблема
Демократическая Республика Конго, Республика Конго и Центральноафриканская Республика сталкиваются
со значительными проблемами, включая высокий уровень безработицы и недостатки систем анализа рынка
труда. Странам не хватает данных, которые позволили бы разрабатывать точные политические решения.
Эти три страны и Мали также отличаются высокой степенью нестабильности. Кроме того, в регионе
по‑прежнему происходят гражданские войны и сохраняется нестабильная обстановка.
В поисках решения
Эта инициатива направлена на укрепление потенциала Демократической Республики Конго, Республики
Конго и Центральноафриканской Республики и предоставление им инструментов для создания
собственных центров по наблюдению за ситуацией на рынке труда, особенно в условиях кризиса.
В рамках этого сотрудничества было также налажено взаимодействие между Экономическим сообществом
западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Экономическим сообществом центральноафриканских
государств (ЭСЦАГ) в целях обмена знаниями о системах информации о труде на основе взаимного обучения.

© МОТ

В рамках сотрудничества по линии Юг-Юг Cтрановое отделение Международной организации труда (МОТ)
в Киншасе при финансовой поддержке Департамента партнерств и сотрудничества в целях развития
МОТ (PARDEV) предоставило девяти делегатам возможность посетить обсерваторию по наблюдению за
состоянием рынка труда в Мали (ONEF). ONEF была создана по итогам саммита Западноафриканского
экономического и валютного союза (ЗАЭВС), на котором участников призвали создавать национальные
обсерватории для проведения исследований сферы занятости и профессиональной подготовки. Для
стимулирования трудоустройства и борьбы с бедностью в регионе ЗАЭВС будет создана субрегиональная
обсерватория по вопросам занятости и профессиональной подготовки.
С 5 по 9 ноября 2018 года была организована учебная поездка в Бамако (Мали). В ней приняли участие
три представителя от каждой страны, включая представителей профсоюзов, организаций работодателей
и правительств. Делегаты узнали о создании «обсерватории», что включало в себя изучение различных
этапов процесса, получение информации о возникших трудностях и мерах по их преодолению, а также
участие в беседах с партнерами. Основное внимание в ходе визита было уделено содействию региональной
интеграции путем привлечения ЭКОВАС и ЭСЦАГ.
В соответствии с этим подходом, предусматривающим широкое вовлечение участников, в каждой
стране была создана страновая консультативная группа по сотрудничеству по линии Юг-Юг и назначено
должностное лицо из сотрудников Министерства труда и профессиональной подготовки. В число
участников входили также партнеры по развитию, проявляющие особый интерес к созданию надежной
информационной системы и комплексной базы данных в Демократической Республике Конго, Республике
Конго и Центральноафриканской Республике. Эти партнеры могут обеспечить мобилизацию ресурсов
и поддержку для осуществления деятельности после проведения мероприятий по линии Юг-Юг в рамках
PARDEV.
По окончании поездки каждая страна подготовила план действий, в котором указаны конкретные даты
возвращения в Мали для начала обучения, утверждения результатов исследований с участием ONEF
и изыскания финансирования у партнеров по развитию. Результаты исследований были утверждены
12 декабря 2018 года в Банги, Центральноафриканская Республика. Учебная поездка также способствовала
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укреплению сотрудничества между ЭКОВАС, которому удалось
продвинуться в процессе создания обсерваторий, и ЭСЦАГ,
получившим рекомендации по успешному использованию опыта
Мали. Демократическая Республика Конго, Республика Конго
и Центральноафриканская Республика смогли усовершенствовать
свою политику, выявить и устранить препятствия, разработать
стратегии финансирования обсерваторий и определить их роль
в поддержке информационных систем по вопросам труда.

Продолжающееся сотрудничество с ЭСЦАГ позволит расширить
опыт, накопленный в субрегионе. Модели, разработанные
в Демократической Республике Конго, Республике Конго
и Центральноафриканской Республике, могут быть использованы
в Габоне, Камеруне, Сан-Томе и Принсипи, Чаде и Экваториальной
Гвинее. Для этого потребуется хорошая система обеспечения
транспарентности, социального диалога и здоровый институт
труда.

Эта передовая практика направлена на расширение
возможностей директивных органов в сфере создания
и управления информацией о рынке труда и регулярного
обновления данных для обеспечения постоянного
отслеживания ситуации. Это поможет странам более
эффективно анализировать воздействие инвестиций на занятость
и профессиональную подготовку, создать базу данных о рынке
труда, выявить сектора, обладающие потенциалом для создания
рабочих мест, и улучшить процесс принятия решений в период
кризиса. Эта инициатива укрепила постоянное сотрудничество
между странами ЭСЦАГ по созданию национальных обсерваторий
в качестве первого шага к формированию региональной
обсерватории на рынке труда.

Контактное лицо:
Г-жа Нтеба Сумано
Должность: специалист по навыкам и трудоустройству
Организация: Страновое отделение Международной организации
труда (МОТ) в Киншасе
Эл. почта: soumano@ilo.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Хрупкое сотрудничество: создание эффективной информационной системы о рынках труда в нестабильных
государствах: обмен опытом между Центральноафриканской Республикой, Конго, Демократической Республикой Конго и Мали
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Мали, Центральноафриканская Республика
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Департамент по вопросам партнерства и сотрудничества в целях развития (PARDEV),
Региональное отделение Международной организации труда (МОТ) в Африке, Cтрановое отделение МОТ в Киншасе
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 8.3, 16.6
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: PARDEV, Управление по вопросам развития и инвестиций МОТ, Управление МОТ
по вопросам квалификации и занятости, Страновое отделение МОТ в Абиджане
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: МОТ
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с мая 2018 г. до апреля 2019 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/2FYp5dh
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Сотрудничество по линии Юг-Юг
и трехстороннее партнерство в целях
укрепления пакистанской системы
выплаты компенсаций в связи с травмами
на рабочем месте на основе опыта,
накопленного в Малайзии и Таиланде

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

Поощрение взаимного обучения по вопросам улучшения выплаты компенсаций за
травмы, полученные на рабочем месте
© МОТ

Проблема
Система выплаты компенсаций в случае получения травмы на рабочем месте в Пакистане регулируется
властями каждой провинции в соответствии с Законом о социальном страховании наемных работников,
существующим только в трех из четырех провинций. Эта система имеет несколько недостатков, связанных
с ограниченным охватом, качеством, полнотой и соответствием международным стандартам, например,
Конвенции о пособиях в случаях производственного травматизма (№ 121) 1964 года. Кроме того, система
охватывает лишь небольшую часть работников сферы формальной экономики. Действующие в Пакистане
институты социального страхования трудящихся обеспечивают страхование на случай производственного
травматизма в соответствии с одним из самых передовых законодательных актов в Азии и соответствуют
минимальным требованиям Конвенции. Тем не менее учреждения социального страхования по-прежнему
сталкиваются с многочисленными трудностями в деле обеспечения полного соответствия требованиям
для охвата всех трудящихся во всех секторах экономики, предоставления качественных и своевременных
медицинских пособий и предоставления достаточных денежных пособий для компенсации утраченного
дохода. Основные препятствия обусловлены нехваткой ресурсов для инвестирования в кадровый
и информационно-технический потенциал и системы надлежащего управления в институтах социального
страхования.
В поисках решения
Проект направлен на укрепление пакистанской системы выплаты компенсаций за травмы на рабочем месте
за счет обмена опытом с Малайзией и Таиландом. Проект способствовал укреплению потенциала этих стран
в области систем социального страхования, а также в вопросах, касающихся травм и смерти, не связанных
с производственной деятельностью. Сотрудничество по линии Юг-Юг с Малайзией оказалось полезным для
обмена опытом и расширения взаимного обучения по вопросам социального страхования.
Именно поэтому Cтрановое отделение Международной организации труда (МОТ) в Исламабаде
организовало встречу для обмена знаниями и опытом в области разработки «дорожных карт» в поддержку
провинциальных реформ в сфере социального страхования в Пакистане, на которую возложена
ответственность за страхование от несчастных случаев на производстве. 16 июля 2018 года руководители
четырех учреждений социального страхования встретились, чтобы проанализировать существующие
системы сбора и регистрации взносов, рассмотреть общую систему социального страхования и социального
обеспечения, а также проанализировать потребности работников формального и неформального секторов.
Участники встречи поделились накопленным опытом и рассказали о проблемах в сфере управления
и реализации программ. Участники также определили области, которые должны быть включены в «дорожную
карту» модернизации инфраструктуры социального страхования. В консультациях также приняли участие
представители Министерства труда, Министерства иностранных дел и развития человеческих ресурсов,
Федерации работодателей Пакистана, Федерации пакистанских трудящихся и технические специалисты.
По итогам этих консультаций в сентябре 2018 года была организована учебная поездка по линии Юг-Юг
для посещения учреждений социального страхования в Малайзии и Таиланде, в ходе которой состоялся
дальнейший обмен знаниями и передовым опытом в целях устранения пробелов в потенциале учреждений
социального страхования в Пакистане.
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Результаты этого проекта легли в основу прочного
и
устойчивого
инструмента
для
эффективного
предоставления выплат в связи с травмами на производстве
всем работникам, в том числе сотрудникам малых и средних
предприятий (МСП) и самозанятым лицам, которые
в настоящее время не охвачены системой социальной
защиты. Степень устойчивости инициативы в значительной
степени зависит от способности национальных учреждений
контролировать и осуществлять надзор за выплатой пособий
социального страхования всем трудящимся, опираясь на
передовую практику двух стран. МОТ содействовала продолжению
обменов между странами, приглашая специалистов из Малайзии
и Таиланда и создавая площадки для общения, например, группы
в WhatsApp.
Благодаря сотрудничеству по линии Юг-Юг и трехстороннему
партнерству в рамках проекта был укреплен потенциал
существующих учреждений, отвечающих за страхование в случае
травм на рабочем месте. Проект позволил усовершенствовать
и компьютеризировать систему управления, расширить охват
и повысить качество предоставляемых пособий, что привело
к созданию устойчивой системы социального страхования. В ходе
ознакомительных поездок в Малайзию и Таиланд и учебных
семинаров, организованных Международным учебным центром
МОТ в Турине, сотрудники учреждений социального обеспечения
Пакистана приобрели новые знания и организационные навыки.
Для поощрения внедрения передовой практики были разработаны
информационные продукты, в том числе тематические
исследования, а также образовательные и коммуникационные
материалы, предназначенные для использования учреждениями
социального страхования в Пакистане.
Схема была дополнена сетью комплексных услуг, включая
программы по пропаганде безопасности и гигиены труда

и кампании по пропаганде здорового образа жизни, а также
реабилитационными центрами, которые позволяют предотвращать
несчастные случаи и способствуют реинтеграции работников,
получивших производственные травмы, в трудовую среду. В 2017
году самозанятые таксисты получили доступ к малазийской системе
социального страхования. Система также обеспечивает защиту
застрахованных лиц, занимающихся индивидуальной трудовой
деятельностью, в том числе от болезней и несчастных случаев
в ходе трудовой деятельности.
Продолжение взаимного обучения между Таиландом, Малайзией
и Пакистаном способствует устойчивым изменениям в системах
социального обеспечения этих трех стран. Оно также приносит
пользу другим странам Южной Азии благодаря обменам по линии
Юг-Юг.
Управление социального обеспечения Таиланда охватывает даже
самые мелкие предприятия, включая те, на которых работает
только один сотрудник. Несмотря на незначительные сложности
в реализации программы, участники смогли получить много
новой информации о постепенном расширении охвата системы
социального страхования. В Таиланде действует сложная система
определения уровня страховых взносов для сотрудников
различных отраслей, а также система оценки, позволяющая
корректировать размер страховых взносов в зависимости от
показателей числа несчастных случаев. Правительство Пакистана
поделилось с Мьянмой накопленным опытом в области улучшения
социального страхования.
Контактное лицо:
Г-жа Ингрид Кристенсен
Должность: директор
Организация: Бюро Международной организации труда (МОТ)
в Исламабаде
Эл. почта: christensen@ilo.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Сотрудничество по линии Юг-Юг и трехстороннее партнерство в целях укрепления пакистанской системы
выплаты компенсаций в связи с травмами на рабочем месте на основе опыта, накопленного в Малайзии и Таиланде
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Малайзия, Пакистан, Таиланд
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Международная организация труда (МОТ)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 8.8
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: департамент предприятий МОТ; рабочая группа МОТ по вопросам обеспечения
достойной работы в Дели; системы социального страхования в Таиланде, Малайзии и Пакистане; социальные партнеры
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: МОТ
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с марта 2018 г. по декабрь 2019 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: bit.ly/2QewVRZ
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Развитие устойчивого производства
маниока в рамках трехстороннего
сотрудничества между Китаем,
Камбоджей и ПРООН
Укрепление устойчивого производства
трехстороннего сотрудничества

маниока

в

рамках

первого

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

проекта

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
Развитие сельскохозяйственного сектора является приоритетом социально-экономического развития
Камбоджи; при этом, несмотря на то, что маниок является второй по величине сельскохозяйственной
культурой с точки зрения доходов, трудоустройства, площади возделываемых гектаров и объемов экспорта,
сектор производства маниока получает крайне незначительную техническую поддержку. Недостаток
технической поддержки может иметь серьезные экологические последствия, так как производство маниока
может привести к истощению почвы и другим проблемам.
В поисках решения
В 2011 году Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) начала сотрудничество
с Министерством торговли Китая и Министерством сельского хозяйства Камбоджи для оказания помощи
мелким производителям, переработчикам и экспортерам маниока в увеличении их доходов и экспорта,
а также в создании рабочих мест. Целью проекта также являлось ознакомление производителей
с требованиями китайского рынка к камбоджийским товарам, с учетом того, что камбоджийские
производители пользуются приоритетным доступом к китайскому рынку.

© ПРООН Китай

На первом этапе (2011–2012 гг.) цель проекта заключалась в том, чтобы повысить эффективность
сотрудничества с Китаем и ПРООН. В Хайнани (Китай) прошла учебная программа, которая продлилась
21 день. В рамках этой программы каждый из участников смог внести вклад в создание информационных
материалов, посвященных производству и экспорту маниока. Первый этап проекта завершился в январе
2012 года. Китай и Камбоджа признали его успешным и обратились с запросом о расширении сотрудничества
в целях проведения дальнейших исследований, подготовки кадров и тестирования для установления прямых
связей с перерабатывающими предприятиями и покупателями. Отзывы участников свидетельствуют о том,
что стиль обучения, содержание программы и практические занятия отвечали заявленной цели проекта
и способствовали развитию выращивания маниока в Камбодже.
Учитывая успех и уроки, извлеченные в ходе первого этапа проведения проекта, Министерство торговли
Китая согласилось выделить часть финансирования для поддержки проведения второго этапа. Это был
первый раз, когда правительство Китая предоставило безвозмездную финансовую поддержку для
трехстороннего проекта. Реализация второго этапа началась в мае 2013 года. В марте 2015 года второй
этап был завершен. В ходе второго этапа было проведено шесть семинаров, а также организована учебная
поездка в Наньнин, провинция Гуанси, в Китае. Кроме того, был подготовлен ряд информационных продуктов
для содействия расширению производства маниока с использованием экологически безопасных методов.
На втором этапе проекта были достигнуты три основные цели: повышение уровня знаний и научных
исследований, повышение урожайности и расширение торговли. На втором этапе проекта было создано
два важных информационных продукта. Во-первых, было проведено объемное исследование, целью
которого являлось выявление конкретных потребностей камбоджийских предприятий по производству
и переработке маниока, а также определение расхождений между спросом на маниок и предложением
на китайском рынке. Во-вторых, в Камбодже была проведена первая оценка воздействия на окружающую
среду. Целью оценки было смягчение ущерба, который наносится окружающей среде в результате
использования некачественных методов выращивания маниока. Это исследование позволило ученым
сделать неожиданные, но крайне важные выводы.
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Для повышения урожайности были разработаны специальные
учебные материалы и целевые учебные курсы, предназначенные
для переработчиков, экспортеров, фермеров и должностных
лиц. Организаторы приглашали участников курса передавать
полученные знания дальше и брать на себя роль преподавателей.
Чтобы добиться увеличения экспорта маниока из Камбоджи
в Китай, была организована целевая программа по налаживанию
деловых контактов, в рамках которой в сентябре 2014 года
делегация участников из Камбоджи посетила город Наннинг.
Члены делегации встретились с потенциальными покупателями,
местными торговыми и коммерческими чиновниками и другими
крупными представителями индустрии производства маниока
в Китае. Миссия и последующие мероприятия оказались важными
для изучения требований и условий выхода на китайский рынок.
Для обеспечения возможностей расширения, устойчивости
деятельности и укрепления потенциала фермеров, переработчиков
и экспортеров на всей территории Камбоджи было подготовлено
2500 экземпляров учебных пособий. Учебным пособием
воспользовалось примерно 200 000 фермеров.
Проект способствовал разработке инновационных решений для
обеспечения экономического развития в Камбодже в интересах
малоимущих слоев населения за счет распространения китайских
технологий и опыта, а также установления прямых связей
с китайским рынком.
Этот проект стал первым трехсторонним проектом,
инициированным Министерством торговли Китая и ПРООН после
подписания в 2010 году Меморандума о взаимопонимании между
Китаем и ПРООН в целях расширения совместных усилий в области

сотрудничества по линии Юг-Юг. Проект продемонстрировал, что
принцип трехстороннего сотрудничества позволяет использовать
сравнительные преимущества, создавать эффект синергии
и способствовать взаимному обучению в большей степени, чем
отдельная деятельность любой из трех сторон. Проект также
продемонстрировал перспективность трехстороннего подхода
к оказанию помощи в целях развития с точки зрения повышения
эффективности развития и поддержки усилий по искоренению
нищеты во всем мире.
Этот механизм сотрудничества и сопутствующие мероприятия
будут использоваться и в других развивающихся странах в рамках
будущих проектов при условии наличия у стран аналогичных
потребностей, связанных с недостатком производственного
ноу-хау и отсутствием выхода на внешние рынки — такие
страны также нуждаются в создании рабочих мест и развитии
устойчивого производства; технологии и решения, разработанные
в рамках этого проекта, могут адаптироваться к местным
условиям; реализация подобных проектов возможна в странах,
располагающих достаточными финансовыми и кадровыми
ресурсами.
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Структуры управления для
реформирования деловой среды
в Афганистане: обмен знаниями с Марокко
Оказание помощи Афганистану в укреплении потенциала для разработки программы
реформ в области инвестиционного климата, основанной на использовании стратегии
и «дорожных карт»

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
В связи с высоким уровнем нищеты Афганистан сталкивается с проблемами в области развития. Несмотря на то,
что содействие росту за счет развития частного сектора имеет важнейшее значение для решения этих проблем,
возможности афганского частного сектора чрезвычайно ограничены. Непрекращающийся конфликт привел
к резкому снижению числа регистрируемых предприятий и уменьшению объемов кредитов и частных инвестиций.
Правительство Афганистана и Группа Всемирного банка (ГВБ) признали, что для создания благоприятной деловой
среды, восстановления доверия со стороны частного сектора и создания рабочих мест необходимо проведение
реформ. Для решения задач в сферах развития и борьбы с нищетой Афганистану необходимо стимулировать
развитие частного сектора, что поможет снизить зависимость страны от международной помощи и нестабильного
сельскохозяйственного сектора. Устранение факторов, ограничивающих возможности частного сектора, станет
ключом к достижению устойчивого роста в долгосрочной перспективе.
Для поддержки создания рабочих мест и содействия формированию более благоприятной нормативно-правовой
среды для предпринимательской деятельности правительство должно укрепить институциональные структуры,
занимающиеся разработкой, координацией, осуществлением и мониторингом программы реформ в области
инвестиционной политики.

В поисках решения

© Всемирный банк

Для решения проблем в области развития правительство Афганистана предприняло ряд мер по улучшению
условий для ведения предпринимательской деятельности и стимулирования развития частного сектора. В апреле
2017 года был сформирован Межведомственный комитет по развитию частного сектора (PRISEC), в задачи которого
входит проведение реформ, направленных на улучшение условий для предпринимательской деятельности.
Сопредседателями PRISEC являются Министерство торговли и промышленности, Канцелярия президента и ГВБ.
В состав комитета входят ключевые заинтересованные стороны из государственного и частного секторов.
В целях укрепления институционального потенциала PRISEC был проведен обмен знаниями с Марокко — страной,
которая осуществила ряд реформ и, согласно публикации Всемирного банка «Ведение бизнеса», продолжает
повышать свой рейтинг1. Целью обмена было укрепление институционального потенциала, необходимого для
разработки, координации, реализации и мониторинга программы реформы деловой среды, направленной на
содействие развитию частного сектора в Афганистане.
В ходе обмена, который проходил с июля 2018 года по май 2019 года, делегация Афганистана встретилась
с ключевыми представителями марокканских государственных учреждений, которые руководят деятельностью по
улучшению делового и инвестиционного климата в стране. С момента своего создания в 2013 году Национальная
комиссия по вопросам предпринимательской деятельности (CNEA) успешно провела ряд реформ в деловой
сфере. Эти реформы улучшили рейтинг Марокко в публикации Всемирного банка «Ведение бизнеса». CNEA
содействовала проведению учебной сессии, посвященной разработке, осуществлению и мониторингу программы
реформ в области инвестиционного климата, на основе разработки планов действий и эффективных стратегий
реформ. В ходе сессии участники обсудили роль научных кругов, инклюзивные подходы к взаимодействию
с заинтересованными сторонами и региональными партнерами, а также методы и подходы к созданию механизмов
для ведения диалога на уровне конкретных секторов.
Делегация Афганистана также встретилась с Генеральным секретарем правительства Марокко для обсуждения
реформ, направленных на улучшение нормативной базы для предпринимателей, и законотворческой деятельности.
Представители Министерства торговли и таможни выступили с докладами и организовали дискуссию, посвященную
экспорту Марокко, цифровому порталу PortNet и процессу выдачи лицензий на экспорт. Муниципалитет
Касабланки представил информацию о проведенных реформах, направленных на улучшение системы выдачи
строительных разрешений. Представители Регионального центра по инвестициям в Касабланке (CRI) представили
доклад о разработанном комплексном подходе к регистрации компаний и обсудили реализуемые инициативы
по повышению конкурентоспособности на региональном уровне. Кроме того, представители CRI разработали
информационные материалы для инвесторов, включая справочник для инвесторов, брошюры с информацией
о конкретных отраслях и многоязычный веб-сайт. Представители марокканского агропромышленного парка

1 www.doingbusiness.org
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«Зоны экономического развития Марокко» в Мекнесе рассказали
участникам сессии об организационной и финансовой структуре
парка и роли парка в создании промышленных, сельскохозяйственных,
офшорных и туристических парков в 12 регионах Марокко.
Ведущая бизнес-ассоциация страны, Генеральная конфедерация
предприятий Марокко (CGEM), провела учебную сессию, посвященную
инновационным подходам к ведению эффективного диалога между
государственным и частным секторами. Делегаты обсудили то, как
Всеобщая конфедерация предприятий Марокко получила восемь
мест в парламенте, таким образом, получила возможность вести
стратегическое лоббирование реформ и оказывать влияние на
разработку политики. В рамках мероприятия также обсуждался вопрос
о роли и участии женщин в работе советов директоров корпораций
и государственных предприятий. Кроме того, представители CGEM
ознакомили участников с процессом обработки обратной связи
и деятельностью CGEM по укреплению потенциала частного сектора,
информацией о расстановке приоритетов в рамках дорожных карт,
а также данными о сотрудничестве с международными деловыми
кругами, многонациональными корпорациями, малыми и средними
предприятиями и профсоюзами.
Афганская делегация получила новые знания о разработке
и осуществлении процесса реформ в сфере бизнеса. Делегаты
участвовали в откровенных дискуссиях с представителями CNEA,
посвященных институциональным и политическим проблемам,
с которыми Марокко столкнулось в ходе процесса проведения реформ.
Они также ознакомились с работой эффективной и прозрачной
электронной платформы PortNet и цифровой процедурой регистрации
предприятий, выдачи лицензий и разрешений. Остается надеяться,
что принятие закона об электронном управлении в Афганистане
будет способствовать ускорению процесса цифровизации. Марокко
также представило примеры передовой практики вовлечения
женщин в предпринимательскую деятельность на руководящих
постах и включения женщин в состав советов директоров как частных
корпораций, так и государственных предприятий.
В конце учебного визита была проведена заключительная сессия,
в ходе которой афганская делегация и представители ГВБ подвели
итоги мероприятия и обсудили полученный опыт и извлеченные
уроки. В ходе обучения участники смогли:
• Сформировать представление о надлежащем процессе проведения
реформ.
• Ознакомиться с улучшенными подходами к определению
ролей и обязанностей учреждений, возглавляющих процесс
реформирования.

•
•
•

•

Оценить важность информирования граждан, проживающих
в различных регионах страны, о правительственных решениях,
предложениях и реформах на местных языках.
Отметить
необходимость
повышения
ответственности
и подотчетности в отраслевых министерствах, ответственных за
различные аспекты осуществления реформ.
Узнать о применении инклюзивных подходов к развитию диалога
между государственным и частным секторами в Афганистане.
Делегаты согласились изучить пути вовлечения частного сектора
в работу органов исполнительной власти и придать официальный
характер участию частного сектора в политическом диалоге.
В ходе обучения были приняты ключевые решения и разработан
план действий. Также были определены роли и установлены сроки
реализации последующей деятельности.

Опираясь на эффективный и многоуровневый подход к управлению,
применяемый CNEA, представители PRISEC обсудили возможность
упрощения существующей структуры отделов координации и политики
с целью повышения эффективности и политической поддержки на
высоком уровне.
После того, как Высший экономический совет одобрил создание
Афганской женской торгово-промышленной палаты, делегация
сформулировала практические предложения, направленные на
расширение представительства и участия женщин в исполнительных
советах в Афганистане.
В силу нехватки данных и исходных показателей по-прежнему сложно
принимать решения и измерять целевые показатели инвестиционной
деятельности в Афганистане. В связи с этим делегация назначила
двух должностных лиц для руководства процессом подготовки
исследования предпринимательской деятельности, необходимого для
повышения качества данных и определения базовых показателей.
Проведение презентации результатов обмена знаниями и дальнейших
шагов для Исполнительного комитета PRISEC было запланировано на
конец 2019 финансового года. По завершении визита представитель
Министерства промышленности и торговли взял на себя обязательство
подготовить обновленную информацию по предлагаемому закону об
электронном управлении и разослать ее остальным членам делегации
и ГВБ.
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муниципалитет Касабланки; Региональный центр по инвестициям в Касабланке (CRI); Генеральная конфедерация предприятий
Марокко (CGEM); «Зоны экономического развития Марокко»
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2019 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/2YMaBnk
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Приграничные рынки как инструмент
улучшения жизни и экономического
положения людей, проживающих
в отдаленных деревнях вдоль
индийско‑бангладешской границы
Использование информационно-пропагандистской деятельности, основанной на
фактических данных, для стимулирования принятия обоснованных политических
решений и повышения качества жизни в местных общинах
Проблема
Создание приграничных рынков — это успешная межгосударственная инициатива, изменившая
жизнь людей, проживающих в приграничных деревнях. В 2010 году правительства Бангладеш и Индии
подписали комплексное рамочное соглашение, охватывающее целый ряд вопросов, в частности, развитие
трансграничной торговли и сотрудничества за счет создания приграничных рынков. За период между 2011
и 2015 гг. вдоль индийско-бангладешской границы было открыто четыре приграничных рынка. Открытие
рынков позволило сократить масштабы теневой торговли между двумя странами и создать источники
средств к существованию для местного населения, что привело к росту доходов и, соответственно,
расходов на здравоохранение и образование в расчете на душу населения. Несмотря на то, что создание
приграничных рынков способствовало укреплению контактов между людьми и улучшению различных
социально-экономических показателей, включая расширение экономических прав и возможностей
женщин, уровень осведомленности о рынках среди лиц, ответственных за разработку политики, средств
массовой информации и других заинтересованных сторон оставался низким. В связи с этим потребовались
дополнительные усилия для расширения использования этой модели.
В поисках решения
Основная цель инициативы заключалась в документировании пользы от создания приграничных
рынков и изменения уровня жизни людей, живущих в отдаленных приграничных районах. Инициатива
предусматривала установление партнерских отношений с соответствующими директивными органами
и негосударственными субъектами в целях пропаганды идеи открытия дополнительных приграничных
рынков вдоль индийско-бангладешской границы, прежде всего на северо-востоке Индии. Эта инициатива
вносит вклад в достижение цели 1 в области устойчивого развития (ЦУР), касающейся нищеты; ЦУР 3,
касающейся обеспечения хорошего здоровья и благосостояния; ЦУР 5, касающейся гендерного равенства;
ЦУР 8, касающейся достойной работы и экономического роста; и ЦУР 9, касающейся индустриализации,
инноваций и инфраструктуры.

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ХОРОШЕЕ
ЗДОРОВЬЕ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА
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Пограничные рынки позволяют людям, проживающим в отдаленных приграничных районах, продавать
свою продукцию, главным образом овощи и фрукты. Таким образом, покупатели получают доступ к товарам
первой необходимости по более низким ценам, чем на рынках в их родной стране, что позволяет
маргинализированным потребителям сэкономить часть своего ежемесячного дохода.
Например, приграничный рынок Балат расположен в районе Восточных гор Кхаси в штате Мегхалайя, Индия.
Более крупные рынки находятся в Шиллонге (в 100 км), Силчаре (в 300 км) и Гувахати (в 200 км). На этих
рынках жители близлежащих деревень покупают зерно, переработанные продукты питания, медикаменты
и другие потребительские товары. Однако из-за транспортных расходов сельские жители, проживающие
в отдаленных приграничных районах, как правило, предпочитают покупать овощи и другие товары на
приграничном рынке в Балате. По словам одного из опрошенных, овощи из Бангладеш стоят в два раза
дешевле индийских овощей. Кроме того, среди индийских потребителей существует высокий спрос и на
такие потребительские товары из Бангладеш, как фруктовые напитки, картофельные чипсы и печенье.
Эти товары продаются большими партиями и по более низкой цене. Приграничный рынок приносит пользу
малообеспеченным и маргинализированным общинам, позволяя им получить доступ к товарам первой
необходимости по более низким ценам.
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Для бангладешцев приграничный рынок Балат облегчает
доступ к таким товарам, как семена зиры и предметы роскоши,
включая простыни, которые в Индии стоят намного дешевле, чем
в Бангладеш. Например, в Бангладеш зира стоит около 450 так
(около 5,30 долл. США), а на приграничном рынке она продается за
280 так (около 3,30 долл. США).
Для стимулирования открытия большего количества приграничных
рынков общество «За единство и доверие потребителей» (CUTS
International) при поддержке Всемирного банка использовало
подход «снизу вверх» и основанную на фактах пропагандистскую
деятельность. Чтобы изучить и задокументировать влияние
четырех приграничных рынков на местное население было
проведено обширное исследование и ряд дискуссий в фокусгруппах с участием заинтересованных сторон на уровне общин.
Исследование показало, что приграничные рынки оказывают
положительное влияние на благосостояние общин по обе стороны
границы тремя способами: за счет создания источников
средств к существованию, улучшения трансграничных
отношений и сокращения масштабов теневой торговли,
а также незаконной и диверсионной деятельности.
На положительное влияние приграничных рынков также указывают
истории отдельных жителей приграничных районов. Например,
доход одного из продавцов на Сринагарском рынке в Трипуре,
Индия, увеличился на 9 500 рупий в месяц.
Как продавцы, так и покупатели всех четырех рынков используют
дополнительный доход для оплаты основных услуг, включая
медицинское обслуживание для членов семьи и образование
для детей. Кроме того, приобретая такие потребительские товары
длительного пользования, как телевизоры и мобильные устройства
для доступа в интернет, жители деревень повышают качество
жизни для себя и своих семей. Исследование также выявило
необходимость расширения участия женщин в деятельности
приграничных рынков.

Меморандум о взаимопонимании, регулирующий создание
приграничных рынков, был пересмотрен с учетом рекомендаций,
содержащихся в исследовании. Срок действия Меморандума
о взаимопонимании был продлен с трех до пяти лет. Число
продавцов из каждой страны было увеличено с 25 до 50, а сумма,
которую покупатели могли потратить на закупку товаров, была
увеличена со 100 долларов США до 200 долларов США. Перечень
товаров, разрешенных к продаже на приграничных рынках,
также расширился в соответствии с местными потребностями
и условиями.
Правительства Индии и Бангладеш в настоящее время
рассматривают
возможность
создания
дополнительных
приграничных рынков вдоль индийско-бангладешской границы.
Для создания рынков было предложено 73 участка, одобренных
как пограничными войсками, так и правительствами штатов.
В рамках этой новаторской инициативы для анализа данных,
полученных на уровне местных общин, использовался как
количественный, так и качественный подход. Кроме того, в рамках
этой инициативы были собраны достоверные личные истории
местных жителей. Этот подход доказал свою эффективность
для создания атмосферы доверия и, что особенно важно, для
укрепления политической воли. Он также укрепил соседские
отношения среди жителей местных общин. Этот подход является
устойчивым и может применяться для решения различных
межсекторальных вопросов.
Контактное лицо:
Г-н Бипул Чаттерджи
Должность: директор-исполнитель
Организация: Общество «За единство и доверие потребителей»
(CUTS International)
Эл. почта: bc@cuts.org
Skype ID: bc_cuts

Исследование наглядно продемонстрировало необходимость
создания большего количества приграничных рынков как
в Индии, так и в Бангладеш. В результате этого вмешательства
в 2016 году были утверждены проекты для создания шести
новых приграничных рынков1. Кроме того, 8 апреля 2017 года
1 www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1498189

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Рынки около индийско-бангладешской границы и их влияние на снижение масштабов нищеты
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бангладеш, Индия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: oбщество «За единство и доверие потребителей» (CUTS International)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.2, 1.b, 3.8, 5.1, 5.5, 5.c, 8.3, 9.1
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Всемирный банк
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: CUTS International
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с 15 августа 2015 г. по 30 июня 2016 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: bit.ly/2v8sQYz
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Применение и продвижение
функциональных пластиковых
материалов в развивающихся странах
Разработка экологически чистых и инновационных функциональных пластиковых
материалов в развивающихся странах

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

Проблема
Пластмассы можно разделить на обычные пластмассы и специальные пластмассы в зависимости от их
использования. Традиционные пластмассы включают пластмассы общего назначения и инженерные
пластмассы; специальные пластмассы являются функциональными пластиковыми материалами.
Это высокотехнологичные материалы, в которых в качестве основы используются пластмассы общего
назначения и инженерные пластмассы, которые затем заполняются, смешиваются или армируются для
конкретных эксплуатационных целей или для повышения огнестойкости, прочности, ударопрочности
и вязкости. Примеры включают материалы магнитной проницаемости, медицинские полимеры,
фоточувствительные материалы и перламутровые материалы.
Функциональные пластиковые материалы широко используются в различных областях и в последнее время
стали более распространенными во многих странах Юго-Восточной Азии и некоторых развивающихся
странах Латинской Америки. Из-за отсутствия исследований и разработок в области функционального
пластика в этих странах и регионах большинство из них зависят от импорта из-за рубежа. В результате
функциональные пластиковые изделия стоят дорого, а широкомасштабное продвижение и применение не
увенчаются успехом.
Функциональные пластиковые материалы удобны благодаря своим уникальным характеристикам
и преимуществам, но неправильное использование нанесет вред окружающей среде. Этот проект
основан на технологии для восполнения недостатков пластмасс общего назначения. Его цель заключается
в улучшении характеристик продукции, изучении простых вариантов переработки и анализе характеристик,
связанных с экологическим разложением, в интересах устойчивого развития.

© FSTEC

В поисках решения
Данный проект сосредоточен на серии исследований, разработок и технологий обработки функциональных
пластиковых материалов. Он направлен на расширение сферы их применения и содействие внедрению этих
технологий в развивающихся странах. Конечная цель заключается в совершенствовании функциональной
пластиковой промышленности в целях увеличения промышленного производства и доходов трудящихся
в развивающихся странах. Этот проект также способствует достижению Целей устойчивого развития (ЦУР),
которые способствуют инклюзивной и устойчивой индустриализации и инновациям.
Основными партнерами проекта являются официальные учреждения, частные предприятия, университеты
и научно-исследовательские институты Китая, Индонезии и Малайзии. К ним относятся: Центр научнотехнического обмена с зарубежными странами провинции Фуцзянь, Научно-технический исследовательский
институт Фучжоу Фусу; Малайзийская ассоциация производителей пластмасс; Международный исламский
университет Малайзии; Dragonpak Industries (M) Sdn Bhd; PT. ABPS Technology Batam; Krida Wacana Christian
University; PT. Stellarway Indonesia; и PT. Arya Wiraraja Plastikindo.
Партнеры из Китая, Индонезии и Малайзии совместно проанализировали проблемы, с которыми сталкиваются
малазийские и индонезийские компании в процессе производства. Китайский технический персонал
в первую очередь занимался проблемами и направлял компании в практическом применении решений.
Проблемы включали в себя экспериментальное испытание в масштабе производства для производства
функционального пластикового мастербатча для пластиковой пленки и разработку высокоэффективных
энергосберегающих материалов для чистящих винтов.
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В то же время три стороны создали совместный центр исследований
и разработок в рамках сотрудничества Юг-Юг. Основной орган
был создан в Научно-техническом исследовательском институте
Фучжоу Фусу в Китае, отделение исследований и разработок в Инженерном колледже Международного исламского
университета Малайзии, а практические отделения - в Dragonpak
Industries (M) Sdn Bhd и PT. ABPS Technology Batam в Индонезии.
Совместно с компанией Formosa Plastic Group на Тайване,
Китай, была предпринята инициатива по содействию передаче
технологий. Активно развивается сотрудничество по линии Юг-Юг:
было организовано 6 выставок, 34 проекта, а также 12 семинаров
и тренингов на местах в Германии, Индонезии, Малайзии и по всему
Китаю. Кроме того, китайские эксперты организовали подготовку
технических специалистов и рабочих из компаний Малайзии
и Индонезии. В нем приняли участие не менее 205 слушателей,
более половины из которых составляли женщины.
Эта модель активно способствует непрерывным инновациям
в функциональной пластиковой промышленности для
достижения низкого энергопотребления и устойчивого развития.
Она также решительно поощряет практическое применение
достижений научных исследований в университетах и научноисследовательских институтах, что является взаимовыгодной
моделью развития.
Этот проект осуществляется с учетом промышленных
потребностей развивающихся стран и направлен на решение
проблем, с которыми сталкивается промышленное развитие,
в целях оказания им помощи в удовлетворении их потребностей
в области развития. В рамках этого проекта поощряется
участие частного сектора в сотрудничестве Юг-Юг, что
способствует достижению ЦУР, особенно в таких областях,
как технологическое развитие, научные исследования

и инновации. Развивающиеся страны, участвующие в этом
проекте, сотрудничают друг с другом и учатся друг у друга. Они
поощряют межстрановую передачу знаний и технологий в своих
взаимных интересах. В то же время женщин в развивающихся
странах активно поощряют к участию в проектной деятельности,
способствуя тем самым участию женщин в социальном развитии,
расширении прав и возможностей женщин и обеспечении
гендерного равенства.
Проект был разработан на устойчивой основе, поскольку Научноисследовательский институт Фучжоу Фусу поддерживает контакты
и сотрудничает с партнерами в Малайзии и Индонезии. Партнеры
продолжают обмениваться передовой информацией в отрасли
пластмасс, обмениваться техническим персоналом и разработками
новой продукции, а также укреплять сотрудничество
в исследованиях и разработках новых экологически чистых
пластмасс.
Этот проект может быть воспроизведен в развивающихся странах,
которые имеют рыночный спрос на функциональные пластиковые
материалы, и компаниях, которые могут проверить результаты
исследований. Было бы более выгодно, если бы существовали
университеты
или
научно-исследовательские
институты,
обладающие научно-исследовательским потенциалом для
развития талантов для разработки проектов.
Контактное лицо:
Г-н Инфэн Хуан
Должность: заместитель начальника проектного отдела
Организация: Центр научно-технического обмена с зарубежными
странами провинции Фуцзянь (FSTEC)
Эл. почта: fjstec@126.com
WeChat: tiago18

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Применение и продвижение функциональных пластиковых материалов в развивающихся странах
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Китай, Индонезия, Малайзия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Китайский международный центр технико-экономического обмена (CICETE)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 5.1, 8.2, 9.b
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Целевой фонд сотрудничества Юг-Юг им. Переса Герреро, Группа 77
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Центр научно-технического обмена с зарубежными странами провинции Фуцзянь (FSTEC)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: сентябрь 2017 - сентябрь 2019
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3htd1yN (на китайском языке)
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Информатизация и развитие городов
в развивающихся странах
Содействие обмену подходами к созданию инфраструктуры информационных
технологий в контексте урбанизации

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

Проблема
Внедрение информационной технологии открывает возможности и создает условия для содействия
экономическому развитию, укрепления традиционных отраслей и развития новых информационных
отраслей, а также отраслей высоких и новейших технологий. Она также оказывает значительное влияние на
развитие городов, привнося новые идеи и новаторские методы в управление городами. Опираясь на опыт
Китая в области развития, информатизация положительно коррелирует с ростом валового внутреннего
продукта и приносит пользу городскому управлению. Более высокие уровни информационной технологии
приводят к повышению эффективности и ускорению экономического роста городов.
В некоторых развивающихся странах и регионах медленные темпы развития инфраструктуры
информационных технологий привели к тому, что граждане не имеют достаточной осведомленности
и возможностей для получения доступа к новейшим информационным технологиям и их использования на
повседневной основе для жизни и работы.
При содействии развивающихся стран они смогут внедрять передовую практику в области развития
информационной технологии и изыскивать конкретные пути ее использования для содействия развитию
городов.
В поисках решения
Шанхайский международный учебный центр для местных субъектов СИФАЛ уже давно имеет высокую
репутацию объединения людей из развивающихся стран для обновления их знаний и профессиональных
навыков в области информационных технологий, с тем чтобы идти в ногу с информатизацией
и индустриализацией. Центр организовал семинары по информационным технологиям и связанным с ними
методам экономического роста и развития для 1229 бенефициаров из 127 стран. Темы включают электронное
правительство, географические информационные системы, информатизацию городов и управление ими,
а также новейшие информационные технологии в Китае и их применение в повседневной жизни.
Центр СИФАЛ в Шанхае организовал семинар по вопросам информатизации и развития городов для
Самоа и еще один семинар для развивающихся стран. Центр также организовал семинар по электронному
управлению и информатизации городов для Северной Македонии. Участники узнали определение умного
города и как он формируется. Благодаря пониманию модели «Умные и подключенные населенные пункты»
они должны иметь возможность интегрировать интернет-технологии в городское управление. Кроме
того, им было предложено разработать предложение «умного города» для своих городов или регионов,
которое включало бы установку оборудования и разработку программного обеспечения. Лекторы оценили
свои предложения на предмет осуществимости, и участники обсудили различные идеи. После семинара
участники могли бы использовать эти предложения для разработки соответствующих областей.

© Центр СИФАЛ в Шанхае

Участники были ознакомлены с практикой и достижениями в области развития информационных технологий
по всему Китаю и в Шанхае посредством теоретической и практической подготовки в форме тематических
лекций, специальных сессий, открытых дискуссий, тематических исследований и расследований на местах.
Эти мероприятия также способствовали передаче знаний по вопросам информатизации и развития
городов, а также развитию сотрудничества между Китаем и развивающимися странами. Учебные семинары
проводились ежемесячно с августа по ноябрь 2019 года, каждый длился 21 день. В число участников
входили 20 государственных должностных лиц из Самоа, 34 государственных должностных лица и ученых
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из Бангладеш, Ганы, Египта, Зимбабве, Кубы, Малайзии, Нигерии,
Пакистана, Панамы, Суринама, Тимора-Лешти, Уругвая и Эфиопии
и 17 должностных лиц из правительственных департаментов
и центрального банка Северной Македонии.
На основе полученных откликов участники получили
всеобъемлющее и объективное представление о достижениях
Китая и накопленном опыте в области информационных
технологий и городского развития. Они также получили
научное и прагматическое представление о будущем применении
информационных технологий. Целевые страны могли бы
продолжить изучение возможностей сотрудничества с Китаем
и китайскими компаниями в целях совершенствования их
информационной инфраструктуры и достижения целей в области
устойчивого развития. Целевые страны продемонстрировали
твердую готовность направлять делегатов для участия в будущих
семинарах.
При содействии центра СИФАЛ в Шанхае Самоа направило
в последние годы более 100 участников для участия в семинарах
по вопросам информации и технологии. В число участников входят
преподаватели, фермеры, врачи, медсестры, журналисты средств
массовой информации, частные предприниматели, общественные
благотворительные организации и государственные должностные
лица.
Эти
семинары
способствовали
экономическому
и социальному развитию Самоа, укреплению отношений между
народами стран и развитию сотрудничества в различных областях.
В 2018 году делегаты из Самоа приняли участие в первой
Импортной выставке, организованной центром СИФАЛ в Шанхае,
Китай. Они привезли традиционные самоанские изделия ручной
работы и алкоголь кустарного производства. В 2019 году десять
предприятий Самоа приняли участие во второй Импортной
выставке. Эти семинары получили высокую оценку как со стороны
посольства Китая в Самоа, так и со стороны посольства Самоа
в Пекине.

Центр СИФАЛ в Шанхае хотел бы расширить эту подготовку,
с тем чтобы предоставить должностным лицам и техническим
специалистам в менее развитых странах дополнительные
возможности для обучения. По окончании семинаров и учебных
курсов всем участникам был вручен флеш-накопитель, содержащий
все учебные материалы. Они могли бы поделиться им со своими
коллегами или использовать его для разработки аналогичных
учебных программ в своих странах. Представители центра
СИФАЛ в Шанхае поддерживали контакты с участниками после
их возвращения на родину для определения их потребностей
в профессиональной подготовке и разработки будущих
семинаров для них. Поэтому эти учебные семинары могли бы
быть устойчивыми как в странах участников, так и в Китае. Однако
многие страны в настоящее время не располагают техническими
и академическими знаниями, необходимыми для организации
такой подготовки.
В предстоящие годы центр СИФАЛ в Шанхае будет продолжать
повышать осведомленность о строительстве в области
информатизации, обмениваться соответствующими знаниями
и навыками и принимать решения в области городского развития
в интересах отдельных лиц, представляющих правительства,
корпорации, финансовые учреждения, больницы и частные
предприятия государств - членов Группы 77.
Контактное лицо:
Г-н Ханье Сюэ
Должность: pуководитель проекта
Организация: Шанхайский международный учебный центр для
местных субъектов СИФАЛ
Эл. почта: hanye.xue@cifalshanghai.org
WeChat: Xur233

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Информатизация и развитие городов в развивающихся странах
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бангладеш, Гана, Египет, Зимбабве, Китай, Куба, Малайзия, Нигерия, Пакистан, Панама, Самоа, Суринам, ТиморЛешти, Уругвай, Эфиопия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Китайский международный центр технико-экономического обмена (CICETE)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 9.1, 11.c
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Целевой фонд сотрудничества Юг-Юг им. Переса Герреро
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Шанхайский международный учебный центр СИФАЛ
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018-2019 rr.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3bdBK7N
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Технологии промышленного
строительства в Эфиопии
Содействие внедрению недорогостоящих сборных конструкций для улучшения
жилищных условий и инвестиционной среды в Эфиопии

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
Эфиопия, население которой превышает 100 миллионов человек, занимает второе место в Африке по
численности населения. Быстрыми темпами развивается экономика, движущей силой которой являются
главным образом строительная промышленность и сектор услуг. В стране также наблюдается рост
урбанизации; отставание в строительстве жилья оценивается в 1,2 миллиона домов. Этот прогнозируемый
спрос намного опережает годовое предложение жилья. В результате этого доступность жилья является
серьезной проблемой на рынке жилья. Большинство домашних хозяйств имеют слишком низкие доходы,
чтобы позволить себе официальные жилищные решения, будь то государственные или частные. Проблемы,
обусловленные низким уровнем доходов городских жителей, усугубляются дорогостоящими строительными
материалами и необоснованно высокими ценами на землю. Учитывая глобальную реструктуризацию
промышленности, Эфиопия обладает огромным потенциалом для привлечения иностранного капитала
и стимулирования своей экономики на благо своего народа. Она располагает богатыми ресурсами, более
дешевой рабочей силой, обширным рынком и постоянно совершенствующейся инфраструктурой. Тем не
менее местная промышленная база слаба; страна полагается на импорт запасных частей, компонентов
и сырья; а строительные технологии и специалисты не могут удовлетворить потребности рынка.
В поисках решения
В целях содействия улучшению жилищных условий и инвестиционной среды ДКитайско-африканский
деловой совет и его партнер, Huajian Group, разработали проект подготовки талантливых специалистов
в строительной отрасли и содействия внедрению в Эфиопии недорогостоящих технологий строительства
деревянного жилья. Будучи подразделением-исполнителем, Huajian Group имеет многолетний опыт
в области экологически чистого деревообрабатывающего строительства и занимается исследованием
исследовательских технологий сборных домов. Компания также предоставляет широкий спектр услуг,
включая архитектурное проектирование, производство строительных материалов, централизованные
закупки, логистику и транспорт, а также техническую подготовку на местах. Huajian Group организовала
подготовку местных рабочих для экспертов в соответствующих областях. В рамках этого проекта было
проведено трехмесячное расследование с целью выявления приемлемых технологий для сборных домов
в Эфиопии. В индустриальном парке Хуадзянь в Эфиопии были проведены практические демонстрации
и мероприятия по строительству на местах для сбора отзывов и внесения коррективов и улучшений
в целях улучшения структуры древесины. Наконец, был проведен семинар для содействия обмену
опытом и техническими знаниями между китайскими экспертами, эфиопскими техническими экспертами
и руководством проекта «Хуадзянь» в Эфиопии.

© Китайско-африканский
деловой совет

Для этого проекта был создан специальный комитет. Пять специалистов из соответствующих областей
в Эфиопии и семь китайских экспертов встретились в Аддис-Абебе. Китайские эксперты представили
принципы архитектуры деревянных конструкций и их применение в Китае. Эксперты из Эфиопии обсудили
тип архитектуры и технологии строительства, используемые в их стране, и существующие проблемы. Был
проведен ряд небольших семинаров для дальнейшего обсуждения вопроса об использовании деревянных
конструкций в Эфиопии. Наконец, комитет определил место осуществления проекта, выбрав крупнейший
город и порт страны, который выполняет функции политического, экономического, культурного
и транспортного центра.
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Этот проект также предоставил возможность четырем
квалифицированным эфиопским строительным работникам
обучаться в штаб-квартире Huajian Group в китайской провинции
Гуандун. В течение одного месяца эфиопские рабочие овладели
теоретическими
концепциями
архитектуры
деревянных
конструкций и могли выполнять некоторые простые практические
операции. По возвращении четыре рабочих и основная группа
из индустриального парка Эфиопии организовали техническую
подготовку эфиопских техников. Они поделились технологиями
деревянных конструкций, которые они изучили в Китае, со всей
командой. Основная группа из индустриального парка Эфиопии
«Хуадзянь» также пригласила трех должностных лиц из Бюро
строительства и жилищного строительства и министерства
промышленности посетить Китай и обсудить вопросы быстрого
изготовления и недорогостоящей технологии строительства
деревянного жилья. Проект подчеркнул преимущества доступных
зданий сборочного типа с точки зрения скорости строительства,
комфорта, безопасности, доступности, практичности и охраны
окружающей среды. Эта новая система технологии производства
древесины пригодна для Эфиопии и отвечает основным
потребностям групп населения с низким уровнем дохода в стране
и соседних африканских странах. В период строительства
проект создал сотни рабочих мест для местных рабочих в сфере
строительства, розничной торговли, общественного питания
и сферы услуг и увеличил их заработную плату на 30-50%. Он не
только способствует экономическому развитию на местном уровне,
но и помогает людям на низовом уровне в Африке понять Китай
и улучшить общественное мнение в интересах сотрудничества
между Китаем и Африкой.

По сравнению с традиционной технологией строительства,
имеющейся в Африке, быстрое изготовление и дешевое деревянное
жилищное строительство имеют значительные преимущества
в обеспечении качества строительства, повышении эффективности
производства, улучшении условий труда, снижении требований
операторов и производственных издержек, а также в обеспечении
охраны окружающей среды. Эта технология была представлена
государственным учреждениям в ходе нескольких семинаров. Она
помогла улучшить условия жизни в индустриальном парке
«Хуадзянь» и получила благодарность от правительственных
чиновников и китайских компаний в Эфиопии. В рамках
этого проекта была организована профессиональная подготовка
работников строительной промышленности из сборных
конструкций и поощрялось быстрое изготовление и внедрение
недорогостоящих деревянных жилищных технологий. Этот проект
мог бы распространиться из Эфиопии на соседние африканские
страны с аналогичными условиями.
Контактное лицо:
Г-н Сяофенг Бай
Должность: заместитель генерального секретаря
Организация: Китайско-африканский деловой совет
Эл. почта: baixiaofeng@cabc.org.cn

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Содействие внедрению промышленных строительных технологий в Эфиопии
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Китай, Эфиопия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Китайский международный центр технико-экономического обмена (CICETE)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 9.1, 9.a, 11.1, 17.6
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: проект «Китайский центр развития сотрудничества по линии Юг-Юг»
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Китайско-африканский деловой совет, Эфиопия, индустриальный парк Хуадзянь
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: декабрь 2017 г. - ноябрь 2018 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

Развертывание оптоволокна до дома (FTTH)
Улучшение развертывания широкополосной инфраструктуры и ее качества,
позволяющее не оставлять без внимания ни одно домохозяйство с точки зрения
подключения к оптоволоконным сетям

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
В Африке доступ к широкополосной связи имеют менее трети населения. Для обеспечения всеобщего,
доступного и качественного доступа к Интернету к 2030 году потребуются инвестиции в размере, по
оценкам, 100 млрд долл. США. Во многих африканских странах подключение к Интернету обеспечивается
главным образом с помощью мобильных технологий из-за отсутствия стационарной инфраструктуры.
Это было проблемой и для Маврикия.
На протяжении последних нескольких лет широкополосная оптоволоконная связь широко обсуждалась на
многих рынках Африки. Было признано, что это необходимая инфраструктура для следующего поколения
услуг как на рынках бизнеса, так и на рынках жилья. Она будет использоваться малыми и средними
предприятиями, службами электронного правительства и домашними развлечениями по всему континенту.
Тем не менее, за исключением нескольких стран, рост сетей доступа к волокну в Африке был весьма
ограниченным из-за высокой стоимости развертывания и обслуживания волоконной инфраструктуры.
Это также привело к созданию небольшого целевого рынка. Кроме того, ландшафт поставщиков волоконнооптической инфраструктуры часто фрагментирован, при этом имеется ряд небольших операторов
оптоволоконной сети.
В поисках решения
Для решения этих проблем премьер-министр Маврикия и бывший министр финансов и экономического
развития объявили об ускорении программы «Оптоволокно к дому» (FTTH) в речи о бюджете на
2016/2017 годы. В рамках этой программы к 2017 году компания «Маврикий телеком» охватит все города
и деревни острова, обеспечив каждому доступ к Интернету. Основная цель заключалась в повышении
качества и расширении широкополосной инфраструктуры, в результате чего ни одно домохозяйство не
осталось без оптоволоконного подключения.
Основная задача в осуществлении программы FTTH заключалась в выявлении средств и партнера для
развертывания проекта. Правительство обратилось к местным телекоммуникационным операторам
с просьбой о сотрудничестве в целях обеспечения подключения к FTTH в городских и сельских районах.
Крупнейший телекоммуникационный оператор «Маврикий телеком» инвестировал свой собственный
капитал в обмен на единоличное использование своей сети в местном цикле до 2021 года, с чем
правительство согласилось, с тем чтобы обеспечить окупаемость инвестиций.
Компания Mauritius Telecom инвестировала более 5 млрд рупий (приблизительно 75 млн долл. США)
в прокладку волоконного кабеля по всему острову. Ожидалось, что проект будет завершен в 2020 году,
но завершен досрочно, в 2019 году. Маврикий является шестой страной в мире со 100-процентной FTTH,
и граждане пользуются скоростью широкополосной связи до 100 Мбит/с по доступным ценам. Существует
также 100-процентный мобильный охват, что означает, что все регионы Маврикия обеспечены
волоконно-оптической и мобильной связью.
Благодаря успеху этого проекта Маврикий достиг самого выдающегося рейтинга индекса зрелости
телекоммуникаций (ИРТ) в Африке - 49 баллов. Это стало возможным благодаря крупным инвестициям
со стороны правительства, направленным на улучшение связи на острове. Для того чтобы закрепить
достигнутые успехи и идти в ногу с огромными изменениями в области телекоммуникаций, правительство
разработало новый комплекс стратегий, направленных на создание необходимой инфраструктуры
и нормативно-правовой базы для полного использования меняющихся глобальных условий.
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Исходя из уроков, извлеченных из успешного внедрения FTTH,
необходимо создать нормативно-правовую базу, позволяющую
частным предприятиям разрабатывать инновации и инвестировать
в информационно-коммуникационные технологии. Правительство
Маврикия
признает,
что
модернизированная
телекоммуникационная система имеет центральное значение
для экономического развития страны и что приватизация
и экономическая либерализация телекоммуникаций имеют
решающее значение для привлечения капитала, необходимого для
достижения необходимых целей.

Контактное лицо:
Г-н Раджниш Хавабхай
Должность: главный технический директор
Организация: Министерство информационных технологий,
коммуникаций и инноваций; правительство Маврикия
Эл. почта: rhawabhay@govmu.org
WhatsApp: + 230 5 254 6192

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Развертывание оптоволокна до дома (FTTH)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Маврикий
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: правительство Маврикия
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 9.a, 9.b, 9.c, 17.6, 17.8, 17.16
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: правительство Маврикия
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: правительство Маврикия, Mauritius Telecom, CEB FibreNet
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2016–2017 rr.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступeн
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Международные семинары по
безопасности Интернета: усиление
гарантий обмена информацией

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

Обеспечение безопасного обмена информацией в киберпространстве для содействия
устойчивому социально-экономическому развитию на Юге
КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Проблема
В XXI веке наблюдается стремительный прогресс в области информационных технологий и телекоммуникаций,
особенно в области компьютерного оборудования и программного обеспечения. В результате организациям,
предприятиям и частным лицам предоставляется меньшее по размеру, менее дорогостоящее и более
эффективное оборудование. Однако широкое использование электронных устройств и оборудования для
коммерческой, социальной и личной деятельности в Интернете вызвало многочисленные опасения по
поводу конфиденциальности и безопасности. Частота кибератак значительно возросла, а характер рисков
безопасности постоянно меняется. Злоумышленная киберактивность нанесла серьезный финансовый
ущерб в размере миллиардов долларов США. Растет спрос на обеспечение безопасности услуг по передаче
данных в традиционных и новейших интернет-приложениях путем предотвращения несанкционированного
доступа, неправомерного использования, модификации или отказа в предоставлении информации
и информационных систем. Интернет и информационная безопасность могут быть обеспечены путем
принятия последовательной политики и практики и применения соответствующих технических мер.

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

В поисках решения
Для решения этой задачи Комиссия по науке и технике в целях устойчивого развития на Юге (КОМСАТС),
Исламская всемирная организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и Межисламская
сеть по информационной технологии (ИНИТ) организовали серию из восьми учебных практикумов для
повышения осведомленности в области Интернета и информационной безопасности в развивающихся
странах, особенно в их государствах-членах.
Цель этих практикумов заключалась в том, чтобы предоставить молодым ученым и специалистам из
развивающихся стран возможность ознакомиться с последними достижениями в области безопасности
Интернета, содействовать использованию современных технологий для защиты сетевых и сетевых
ресурсов от злоумышленных нападений и определить эффективные решения в области безопасности
Интернета и информации для широкой общественности, правительственных организаций и коммерческих
предприятий. Они касались следующих целей в области устойчивого развития (ЦУР): ЦУР 4 о качественном
образовании; ЦУР 8 о достойной работе и экономическом росте; ЦУР 9 о промышленности, инновациях
и инфраструктуре и ЦУР 17 о партнерствах в интересах устойчивого развития.

© КОМСАТС

Эти практикумы были проведены в Иордании, Казахстане, Катаре, Марокко, Объединенной Республике
Танзания, Сирийской Арабской Республике и Тунисе. Для каждого практикума КОМСАТС отбирала группу
в составе пяти или шести экспертов в области Интернета и информационной безопасности из Пакистана,
но работающих в различных университетах и коммерческих организациях в Пакистане, Катаре, Саудовской
Аравии, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах. Среди участников из принимающей
страны были исследователи, специалисты-практики, ученые, руководители, системные администраторы,
системные программисты и студенты, работающие в области Интернета и информационной безопасности
и криптографии. В каждом рабочем совещании также приняли участие примерно 10-15 иностранных
участников, принадлежащих к ИСЕСКО и государствам - членам ИНИТ. Таким образом, эти мероприятия
способствовали систематической и межстрановой передаче информации, знаний и передовой практики.
Каждый практикум включал технические презентации, учебные пособия и практические учебные занятия,
проводимые назначенными экспертами по конкретным вопросам и охватывающие основные аспекты
Интернета и информационной безопасности, включая теоретическое понимание криптографических
алгоритмов, практические тонкости сетевых систем и смежные управленческие и технические вопросы.
Кроме того, были продемонстрированы средства сетевой безопасности, с тем чтобы предоставить
участникам возможность обновить свою базу знаний и взаимодействовать с экспертами для осуществления
дальнейших совместных мероприятий.
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КОМСАТС отобрал и профинансировал профильных экспертов,
назначенных для проведения учебных сессий каждого
практикума. Местные участники отбирались и поддерживались
принимающими институтами. ИСЕСКО и ИНИТ отобрали
и спонсировали дополнительных иностранных участников из
своих соответствующих стран-членов. Технические программы
и учебные пособия для каждого мероприятия подготавливались
назначенными экспертами и утверждались партнерами.
Семинары-практикумы
были
посвящены
следующим
ключевым темам: оценка рисков в области информационной
безопасности и управление ими; сетевая безопасность
в связи с современными нападениями, методами уклонения
и средствами защиты; анализ и обнаружение вредоносных кодов;
измерение безопасности; этические вопросы безопасности
информационно-коммуникационных технологий; стандарты,
политика и руководящие принципы организационной
безопасности; криптографические методы сетевой безопасности;
веб-безопасность; безопасность социальных сетей; безопасность
облачных вычислений; процедуры и инструменты цифровой
криминалистики.
На сегодняшний день этой инициативой воспользовались
примерно 350 молодых исследователей, ученых, системных
администраторов и специалистов по кибербезопасности,
принадлежащих к различным развивающимся и наименее
развитым странам. Среди бенефициаров было также
значительное число женщин-ученых и специалистов, что
обеспечило гендерный баланс. Участники представляли
следующие страны: Алжир, Бангладеш, Бруней-Даруссалам,
Гамбия, Египет, Индонезия, Иордания, Исламская Республика
Иран, Казахстан, Катар, Мавритания, Малайзия, Мальдивские
Острова, Марокко, Нигерия, Объединенная Республика Танзания,
Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Сирийская
Арабская Республика, Судан, Тунис, Турция и Узбекистан.
Курсы и сертификаты по вопросам Интернета и информационной
безопасности,
как
правило,
являются
дорогостоящими
и недоступными для развивающихся стран. В некоторых случаях люди
должны выезжать в другой город или страну для участия в тренингах.
КОМСАТС, ИСЕСКО и ИНИТ взяли на вооружение новаторский подход
к решению этих проблем, сосредоточив внимание на наращивании
потенциала в своих общих странах-членах. В результате практикумы,
проведенные в рамках этой серии, были бесплатными, удобными
и легкодоступными для исследователей и специалистов-практиков
из развивающихся стран.

Практикумы вызвали цепную реакцию, обучая магистровинструкторов, которые передавали знания и навыки,
приобретенные в ходе мероприятий, своим сверстникам,
подчиненным и студентам в профессиональных организациях
и университетах в своих странах, обеспечивая тем самым
устойчивость инициативы. Бенефициары используют полученные
знания для внесения эффективного вклада в деятельность своих
соответствующих организаций и стран. Впоследствии первый
семинар, проведенный в Сирийской Арабской Республике
в 2011 году, был проведен еще в семи развивающихся странах.
Перечень приведен ниже:
• Первый международный семинар состоялся 23 – 27 июля
2011 года в Дамаске, Сирийская Арабская Республика;
• Второй международный семинар состоялся 16 − 20 сентября
2012 года в Аммане, Иордания;
• Третий международный семинар состоялся 9 − 13 декабря
2013 года в Набеуле, Тунис;
• Четвертый международный семинар состоялся 19 − 23 октября
2014 года в Дар-эс-Саламе, Танзания;
• Пятый международный семинар состоялся 14-18 сентября
2015 года в Анкаре, Турция;
• Шестой международный семинар состоялся 19-23 декабря
2016 года в Рабате, Марокко;
• Седьмой международный семинар состоялся с 19 по 23 декабря
2017 года в Алматы, Казахстан;
• Восьмой международный семинар состоялся с 23 по 27 декабря
2018 года в Дохе, Катар.
Содержание курса регулярно обновляется в соответствии
с изменяющимися глобальными сценариями. Данную программу
можно было бы легко распространить и на другие развивающиеся
страны.
Контактное лицо:
Г-н Таджамул Хуссейн
Должность: советник (программы)
Организация: Комиссия по науке и технике в целях устойчивого
развития на Юге (КОМСАТС)
Эл. почта: tajammul@comsats.org
Телефон: +92-51-9204892
Г-н Фархан Ансари
Должность: cтарший помощник директора по программам
Организация: штаб-квартира КОМСАТС
Эл. почта: farhan@comsats.org
Телефон: +92 51 9214515 -7

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Серия международных семинаров по безопасности Интернета: усиление гарантий обмена информацией
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Иордания, Казахстан, Катар, Марокко, Объединенная Республика Танзания, Сирийская Арабская Республика,
Тунис, Турция
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Комиссия по науке и технике в целях устойчивого развития стран Юга (КОМСАТС)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 4.3, 4.4, 8.2, 9.1, 9.c, 17.6, 17.8
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: КОМСАТС; Исламская всемирная организация по вопросам образования, науки
и культуры (ИСЕСКО); Межисламская сеть по информационным технологиям (ИНИТ)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: КОМСАТС, ИСЕСКО и ИНИТ
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2011–2021 годы (может быть продлен в случае возникновения такой необходимости на
территории государств-членов)
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: comsats.org/?p=5265; comsats.org/?p=203; comsats.org/?p=1935; comsats.org/?p=3044; comsats.org/?p=3489;
comsats.org/?p=2063; comsats.org/?p=4222; comsats.org/?p=4363
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Тихоокеанские малые островные
развивающиеся государства:
анализ потребностей в авиации
Поддержка авиационной безопасности, а также аэронавигационного потенциала
и эффективности

Проблема
Тихоокеанские малые островные развивающиеся государства (ТМОРГ) относятся к числу самых малых
и отдаленных стран мира. Их совокупное население составляет всего 10 миллионов человек, разбросанных
по территории, которая покрывает 15% поверхности Земли. К числу их особых проблем относятся
удаленность, уязвимость перед внешними потрясениями и стихийными бедствиями, чрезмерная
зависимость от международной торговли, неустойчивая окружающая среда и ограниченные ресурсы.
Гражданская авиация имеет жизненно важное значение для ТМОРГ, особенно для обеспечения связи,
социально-экономического развития и усилий по оказанию помощи в случае стихийных бедствий. Многие
из них зависят от туризма, и большинство туристов прибывают воздушным транспортом. Хотя большая часть
поездок между островами возможна только на самолете, воздушное сообщение не является оптимальным.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ХОРОШЕЕ
ЗДОРОВЬЕ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

В поисках решения
Признавая проблемы воздушного сообщения, с которыми сталкиваются ТМОРГ, Тридцать девятая ассамблея
Международной организации гражданской авиации (ИКАО) предложила провести исследование для
выявления и удовлетворения текущих проблем и потребностей ТМОРГ в области авиационной безопасности,
аэронавигации и. Анализ потребностей малых островных развивающихся государств Тихоокеанского
региона в области авиации (исследование ТМОРГ) также выявил потенциальные варианты и возможности для
содействия решению этих задач в области гражданской авиации. Основная цель заключалась в укреплении
мощного и жизнестойкого потенциала ТМОРГ в интересах их устойчивого развития и повышения их
устойчивости к опасностям, связанным с климатом. В дополнение к ресурсам, предоставленным ИКАО,
проведение исследования ТМОРГ стало возможным благодаря щедрым финансовым взносам и взносам
натурой Австралии, Китая, Сингапура, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Фиджи
и Чили.
Анализ был проведен в контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, Программы действий по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств
(«Путь САМОА») и Сендайской рамочной программы по уменьшению опасности бедствий на 2015 2030 годы. В нем анализируются факторы уязвимости воздушного транспорта в регионе и оценивается,
каким образом гражданская авиация могла бы облегчить проблемы, с которыми сталкивается ТМОРГ,
и содействовать их устойчивому развитию. Она включает сравнительный анализ затрат и выгод различных
форм государственного регулирующего надзора и механизмов оказания помощи.
Исследование ТМОРГ включало несколько консультаций с Австралией, Новой Зеландией, Тихоокеанским
управлением по авиационной безопасности (ПАСО), Секретариатом Форума тихоокеанских островов
(ФТО), отделениями Организации Объединенных Наций в Суве и Фиджи, Ассоциацией южнотихоокеанских
авиалиний, Всемирным банком и Азиатским банком развития. Исследовательская группа встретилась
с высокопоставленными должностными лицами министерств и Управления гражданской авиации (УГА) в ходе
поездок на места в 11 государств. Представители УГА Самоа и Вануату участвовали в качестве наблюдателей
в ряде поездок на места. Государствам, которые не были посещены, было предложено встретиться со старшим
советником по исследованию ТМОРГ для представления своих мнений и материалов. Эти мероприятия
стали возможными благодаря денежным взносам и взносам натурой, внесенным в проект.
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На основе собранной информации и анализа, проведенного
в рамках ограниченного времени и ресурсов исследования, было
сформулировано в общей сложности 30 рекомендаций,
которые должны быть, в зависимости от обстоятельств,
выполнены ТМОРГ, ФТО и ИКАО. Некоторые из рекомендаций
ИКАО направлены на поощрение доноров, занимающихся
оказанием помощи, учебных заведений и многосторонних
банков развития к принятию дальнейших мер в поддержку
ТМОРГ. Эти рекомендации поддерживают целостный подход
к разработке и осуществлению «дорожной карты» развития
авиации в Тихоокеанском регионе в целях создания эффективных,
устойчивых и гибких систем регулирования авиации в регионе.
Для обеспечения устойчивости проекта ИКАО рассматривает
вопрос о назначении сотрудника ИКАО по связи с малыми
островными развивающимися государствами Тихоокеанского
региона. Сотрудник на этой должности будет оказывать поддержку
ТМОРГ в обеспечении безопасной, надежной и устойчивой
международной гражданской авиации. Мандат сотрудника по связи
будет заключаться в содействии координации и сотрудничеству,
а также в укреплении связи и обмена знаниями между ИКАО
и ТМОРГ, ПАСО, ФТО и другими подразделениями Организации
Объединенных Наций. Сотрудник по связи будет также
содействовать осуществлению рекомендаций, содержащихся
в исследовании ТМОРГ, в целях стимулирования и поддержания
эффективного осуществления стандартов охраны и безопасности
и рекомендуемой практики в этих государствах.

ответственный воздушный транспорт имеет решающее значение
для достижения 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР).
Чтобы проиллюстрировать, насколько важна каталитическая
авиация в достижении ЦУР, ИКАО наметила свою работу против
них и обнаружила, что ее стратегические цели поддерживают
15 из 17 ЦУР. ИКАО преисполнена решимости работать в тесном
сотрудничестве с государствами и другими органами Организации
Объединенных Наций для достижения этих целей в области
устойчивого развития.
Контактное лицо:
Г-жа Тилли де Бодт
Должность: исполняющий обязанности руководителя отдела
стратегического планирования, координации и партнерства
Организация: Международная организация гражданской авиации
(ИКАО)
Эл. почта: tdebodt@icao.int
Г-н Николас Ралло
Должность:
начальник
и аэронавигации
Организация: ИКАО
Эл. почта: nrallo@icao.int

секции

ревизии

безопасности

Безопасный, надежный, экономически эффективный и экологически

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Тихоокеанские малые островные развивающиеся государства: анализ потребностей в авиации
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: 14 тихоокеанских малых островных развивающихся государств, включая: Вануату, Кирибати, Маршалловы
Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Науру, Ниуэ (государство, не являющееся договаривающейся стороной), Палау, ПапуаНовая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу и Фиджи
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Международная организация гражданской авиации (ИКАО)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.4, 1.5, 1.a, 2.4, 2.c, 3.d, 8.1, 8.2, 8.3, 8.9, 9.1, 9.4, 9.5, 9.a, 10.2, 10.6, 10.b, 17.3, 17.6, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Австралия, Китай, Сингапур, Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Фиджи и Чили
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ИКАО
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: март-сентябрь 2019 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3gGmt0p
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Поощрение устойчивых инвестиций
в странах-партнерах:
пилотный проект в Эфиопии

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

Инвестиции в интересах устойчивого развития
ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

Проблема
Эфиопия проводит ориентированную на экспорт индустриализацию, ориентированную на легкую
обрабатывающую промышленность, и на протяжении более десяти лет добилась высоких темпов
экономического роста. Тем не менее страна сталкивается с ключевыми проблемами, включая
ограниченные возможности правительственных исполнительных органов, отсутствие координации между
правительственными учреждениями, оказывающими поддержку, нехватку производственных ресурсов,
ограниченное участие частных инвесторов, неэффективные логистические системы, ограниченную
производительность и отсутствие технологического и управленческого потенциала в обрабатывающем
секторе.

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

БОРЬБА
С ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Для углубления и диверсификации своей промышленной базы и достижения к 2025 году статуса страны
со средним уровнем дохода Эфиопия остро нуждается в более конкурентоспособном обрабатывающем
секторе с более широким участием частного сектора, более устойчивыми промышленными зонами и лучшей
промышленной интеграцией на региональном и глобальном уровнях.
В поисках решения
Участие Китая и его финансирование дают возможность ликвидировать пробелы в развитии в странахпартнерах и продвигать цели в области устойчивого развития (ЦУР) в глобальном масштабе, когда их
осуществление систематически согласуется с принципами и практикой экономической, социальной
и экологической устойчивости.
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), оказывая странам-партнерам помощь
в достижении их целей в области устойчивого развития в соответствии с их стратегиями развития, стремится
укрепить потенциал стран-партнеров и создать сеть механизмов содействия устойчивому инвестированию
(СУИ), которые могут помочь ориентировать инвестиции на достижение всеобъемлющих результатов
в области экономической, социальной и экологической устойчивости.
Общие цели проекта заключаются в укреплении институциональных рамок и наращивании потенциала
в области развития в пилотной стране для привлечения устойчивых инвестиций. Цель заключается
в улучшении общего инвестиционного климата в целях привлечения и поддержания всех иностранных
инвестиций, отвечающих национальным приоритетам развития и местным потребностям страны.

© ПРООН

В соответствии с национальными стратегиями Эфиопии программа СУИ направлена на поддержание вклада
обрабатывающего сектора в промышленный и экономический рост, активизацию развития промышленной
зоны, содействие развитию частного сектора и интеграцию эфиопских предприятий в региональные
и глобальные рынки.
При поддержке правительств Китая и Эфиопии программа СУИ направлена на разработку масштабируемого
плана повышения устойчивости инвестиций. В краткосрочной перспективе он разработает
экспериментальный механизм в Эфиопии для создания соответствующих и эффективных механизмов
устойчивого инвестирования. В нем также будут содержаться конкретные уроки и рекомендации в отношении
достижения позитивных результатов в области развития. Для этого будут обсуждены подходы, политика
и механизмы, подходящие для инвестиционного климата на национальном уровне. Предполагается, что
в среднесрочной и долгосрочной перспективе этот подход может быть расширен в рамках сети содействия
устойчивым инвестициям.
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В программе используется новаторский подход «Три П»: создание
платформ, участие в разработке политики и пилотные проекты.
С 2019 года у него было несколько ранних успехов. Что касается
создания платформ, то Департамент Организации Объединенных
Наций по экономическим и социальным вопросам и ПРООН
успешно содействовали практическим обменам с государственным
и частным секторами в целях обеспечения рамок сотрудничества
для использования устойчивых инвестиционных возможностей
(в соответствии с ЦУР 17 о партнерствах), а также выявления и
устранения барьеров на пути устойчивого инвестирования (ЦУР
9 о промышленности, инновациях и инфраструктуре; ЦУР 11
об устойчивых городах и населенных пунктах; ЦУР 13 о борьбе
с изменением климата).
В 2019 году в Эфиопии и Китае были проведены два форума высокого
уровня, одна ознакомительная поездка и две программы обмена
знаниями, в которых приняли участие более 150 эфиопских и 200
китайских заинтересованных сторон из правительств, частного
сектора, агентств по развитию, аналитических центров и других
учреждений. Эти мероприятия предоставили возможность для
углубленного обсуждения и обмена знаниями по вопросам
устойчивого инвестирования.
Что касается участия в политике, то результаты секторальных
диагностических исследований по устойчивым инвестициям
в Эфиопии будут представлены соответствующим государственным
органам для совершенствования основ политики (ЦУР 16 о мире,
правосудии и эффективных институтах).
Что касается экспериментального проекта, то программа
опиралась на результаты как диалогов, так и анализа политики
для выявления потенциальных областей экспериментального

проекта, включая наращивание потенциала для расширения
передачи технологии и навыков (ЦУР 1 о ликвидации нищеты
и ЦУР 8 о достойной работе и экономическом росте). Кроме
того, в рамках программы будут предоставляться консультации
и аналитические материалы на уровне проектов в поддержку
апробирования и применения практических решений. Она будет
обмениваться передовым опытом и извлеченными уроками
в области устойчивого инвестирования с другими странамипартнерами. Правительства Китая и Эфиопии заявили о своей
твердой приверженности поддержке этого экспериментального
проекта.
С учетом передовой практики и уроков, извлеченных из опыта
Эфиопии, программа СУИ может быть еще более распространена
и распространена на другие страны-партнеры. Для достижения
успешных результатов крайне важно, чтобы как правительство
Китая, так и правительство принимающей страны проявили
готовность к сотрудничеству и могли оказать поддержку
в осуществлении. Программа будет способствовать поощрению
и реализации устойчивых инвестиций в более широких масштабах
для продвижения ЦУР и в конечном итоге сформирует устойчивую
инвестиционную платформу для взаимного обучения, обмена
знаниями и опытом, координации политики и развития потенциала.
Контактное лицо:
Г-жа Иксуань Шао
Должность: координатор программы и партнерства Группы по
глобальному партнерству
Организация: Программа развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН)
Эл. почта: yixuan.shao@undp.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Механизмы содействия устойчивому инвестированию с Эфиопией в качестве первоначального
экспериментального проекта
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Китай, Эфиопия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.3, 1.5, 1.a, 1.b, 8.2, 8.3, 8.a, 9.2, 9.a, 9.b, 11.a, 13.b, 16.6, 16.b, 17.3, 17.5, 17.9, 17.14,
17.16, 17.17
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Целевой фонд мира и развития Организации Объединенных Наций, управление
которым осуществляет Департамент по экономическим и социальным вопросам
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ПРООН
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2019–2020 rr.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/32xW7bS
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Обновление и модернизация
промышленности по производству
ковров в Таджикистане
Содействие развитию ковроткачества, вышивки и традиционного текстильного
производства в Таджикистане

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

Проблема
Существующие текстильные, ковровые и вышивальные предприятия Таджикистана по-прежнему
страдают от недоиспользования производственного потенциала и снижения конкурентоспособности
местных производителей. Помимо других проблем развития промышленности, эти сектора сталкиваются
с проблемами в области предложения, маркетинга, управленческого потенциала, доступа к производителям,
качества и стандартов, технологии и профессиональной подготовки.
Расширение сферы деятельности традиционных текстильных, ковровых и вышивальных предприятий на
основе технологической модернизации и наращивания управленческого потенциала будет способствовать
повышению эффективности, производительности, торгового потенциала и улучшению условий труда.
Совершенствование существующей маркетинговой практики и внедрение новых инструментов облегчат
доступ на рынки и продажи продукции местного производства на местных, региональных и международных
рынках, тем самым способствуя достижению цели 9 в области устойчивого развития (ЦУР). Кроме того,
модернизация этих секторов создаст возможности для трудоустройства, особенно для женщин, тем самым
способствуя достижению ЦУР 5 и ЦУР 8.
В поисках решения
Данный проект направлен на содействие развитию традиционной текстильной, ковровой и вышивной
отраслей, а также на улучшение международных позиций Таджикистана в области добавленной стоимости
обрабатывающей промышленности, экспорта продукции обрабатывающей промышленности и глобальной
конкурентоспособности. Проект также направлен на укрепление потенциала в области создания рабочих
мест и развитие отраслевых навыков при одновременном сокращении разрыва в оплате труда мужчин
и женщин и улучшении положения женщин на предприятиях-бенефициарах. Практика, сложившаяся
на предприятиях-бенефициарах в результате осуществления проекта, должна стимулировать принятие
аналогичных мер на других предприятиях обрабатывающей промышленности. Таким образом, проект плохо
способствует реализации Национальной стратегии развития страны и «Программы развития ковроткачества
в Таджикистане на период 2014–2020 годов». Проект поддерживает развитие частного сектора, создание
рабочих мест и модернизацию существующей промышленности, а также инклюзивное и устойчивое
промышленное развитие при равных возможностях для всех.

© ЮНИДО

В 2015 году в рамках регионального сотрудничества и сотрудничества Юг-Юг с учетом национальных целей
развития Таджикистана правительства Китая и Российской Федерации договорились оказать поддержку
правительству Таджикистана в реализации его Национальной стратегии развития и целей развития
сектора ковроткачества. Экспериментальный этап проекта направлен на повышение производительности
и конкурентоспособности предприятий Таджикистана как в ковроткачестве, так и в вышивке. Он выявил
региональные и международные экспортные рынки, усовершенствовал технологии и промышленную
модернизацию, внедрил инновационные маркетинговые инструменты и укрепил национальный
экспертный потенциал для оказания необходимой технической поддержки и услуг местным предприятиям
на устойчивой основе.
Второй этап этого проекта, продолжающийся с 2019 по 2022 год, позволит воспользоваться возможностями
региональной интеграции путем укрепления производственного, экспортного и трудового потенциала
в национальном ковроткачестве, вышивке и традиционном текстильном секторе. В частности, проект
позволит повысить производительность и конкурентоспособность таджикских предприятий, работающих
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в этих секторах, путем выявления региональных и международных
рыночных возможностей, поддержки модернизации предприятий,
модернизации
технологий,
внедрения
инновационных
маркетинговых инструментов и наращивания потенциала
национальных экспертов и институтов поддержки бизнеса для
долгосрочной устойчивости проекта.
В ходе первого этапа Организация Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО) организовала более
40 мероприятий по созданию потенциала в нескольких регионах
Таджикистана, охватив 535 участников, из которых 75% составляли
женщины, а некоторые – беженцы из Афганистана. Косвенное
повышение осведомленности имело далекоидущие последствия,
охватывая до 1000 специалистов по текстилю по всей стране.
Учебные мероприятия для экспертов охватывали различные
аспекты производственного цикла и цикла доступа к рынкам,
включая проектирование продукции, управление персоналом,
финансовое управление бизнесом и маркетинг.
С начала второго этапа, с мая по декабрь 2019 года, было
организовано более 25 мероприятий по наращиванию потенциала
для экспертов текстильной промышленности, в которых приняли
участие более 250 специалистов различных профессиональных
профилей, включая дизайнеров, ремесленников, художников
текстильной промышленности, специалистов текстильной
промышленности, студентов и преподавателей университетов.
При
технической
поддержке
ЮНИДО
бенефициары
экспериментального проекта создали три новые коллекции под
общим брендом «LA’AL Textiles», включая две коллекции домашнего
текстиля и аксессуаров как ручной, так и машинной работы, а также
коллекцию ковров. Компания LA’AL Textiles выиграла несколько

наград в конкурсе брендов страны, включая «Пик славы»
в 2017 году, «Лучший национальный бренд, содействующий
устойчивому развитию» в 2018 году и «Золотую премию»
в 2019 году. Это подчеркивает, что бренд зарекомендовал себя
как флагман инноваций в текстильной промышленности страны,
придерживаясь международных стандартов качества и передовой
практики в области экологически чистого производства.
С 2016 года занятость на экспериментальных предприятияхбенефициарах увеличилась на 140% непосредственно
в результате осуществления проекта ЮНИДО. Годовой оборот
вырос на 68%, в то время как экспорт и продажи на местном
рынке выросли соответственно на 106 и 66%.
Проект направлен на поддержку сохранения знаний
в Таджикистане для обеспечения долгосрочной устойчивости
проекта. Опыт и навыки, приобретенные в ходе деятельности
ЮНИДО, позволят местным партнерам и бенефициарам перенять
этот опыт и практику в других промышленных секторах. Уроки,
извлеченные в ходе успешного осуществления этого проекта,
потенциально могут быть переняты в других развивающихся
странах и странах с переходной экономикой, особенно в странах,
которые стремятся модернизировать традиционные текстильные
отрасли.
Контактное лицо:
Г-н Фаррухбек Алимджанов
Должность: сотрудник по промышленному развитию
Организация:
Организация
Объединенных
Наций
промышленному развитию (ЮНИДО)
Эл. почта: f.alimdjanov@unido.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Обновление и модернизация промышленности по производству ковров в Таджикистане
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Китай, Российская Федерация, Таджикистан
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 5.4, 5.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.2, 9.3, 9.4, 9.a, 9.b
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: этап I: Китай, Российская Федерация; этап II: Российская Федерация
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ЮНИДО
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: этап I (2015–2017 годы), этап II (2019–2022 годы)
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3hFhwGw
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Продвижение биопестицидов, полученных
из нима, в Западной Африке
Содействие использованию и разработке экологически чистых и экономически
эффективных пестицидов, получаемых из ядер орехов нимы, в трех западноафриканских
странах
Проблема
Развивающиеся страны постоянно пытаются производить достаточное количество продовольствия для
своего растущего населения. В будущем рост сельскохозяйственного производства должен происходить
за счет увеличения урожайности на гектар при более широком использовании удобрений и пестицидов.
Нынешние методы использования этих химических веществ часто приводят к загрязнению почвы, воды
и продовольствия и ставят под угрозу здоровье человека.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ХОРОШЕЕ
ЗДОРОВЬЕ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Поэтому требуется помощь для оказания поддержки странам в поощрении использования и развитии
производственного потенциала для экономически эффективных и экологически чистых альтернатив
пестицидам, являющимся стойкими органическими загрязнителями (СОЗ), путем уделения особого внимания
нехимическим альтернативам.
В поисках решения
В ноябре 2007 года на совещании группы экспертов, организованном в Абудже, Нигерия, была представлена
и обсуждена индийская модель пестицидной технологии, разработанная Региональной сетью по вопросам
производства, сбыта пестицидов и контроля за ними в азиатско-тихоокеанском регионе (РЕНПАП), в которой
используется водный экстракт ядра водный экстракт из семян нима. Была вынесена рекомендация
о тиражировании и передаче недорогостоящей технологии и разработанной в Индии модели подготовки
фермеров западноафриканским странам в рамках сотрудничества Юг-Юг.
Центр по вопросам промышленного сотрудничества Юг–Юг (ЦЮПСЮЮ) Организации Объединенных Наций
по промышленному развитию (ЮНИДО) и РЕНПАП провели подготовительные миссии в Гане, Нигерии и
Сьерра-Леоне. Все три страны осознают воздействие химических пестицидов на почву, воду и загрязнение
воздуха. Для борьбы с эрозией почвы и опустыниванием в этих странах было посажено большое количество
деревьев, и фермеры знают о дополнительных сельскохозяйственных преимуществах.
На подготовительном этапе проект был ориентирован на малоимущих фермеров и мелкие сельские
агропромышленные предприятия и микропредприятия. Он также был ориентирован на женщин и безработную
сельскую молодежь. Участвующие технические учреждения извлекли пользу из передачи технологии
и институциональных связей. В то же время сократилось загрязнение почвы, воды и продовольствия.
Этот проект направлен на содействие использованию и развитию производственного потенциала
экологически чистых и экономически эффективных пестицидов, получаемых из семян нима, с уделением
особого внимания разработке мер по сокращению потребностей, передаче технологии, институциональным
связям Юг-Юг, повышению квалификации, профессиональной подготовке в деревнях в целях содействия
развитию сельских районов, развитию агропредпринимательства и микропромышленности, сокращению
масштабов нищеты и созданию рабочих мест. Он также направлен на укрепление охраны окружающей
среды и устранение опасностей путем предоставления недорогостоящей, биоэффективной альтернативы
токсичным СОЗ и химическим пестицидам.

© ЮНИДО

Для достижения этих целей в основу проекта были положены успешные результаты проектов ЮНИДО/
Индии, озаглавленных «Техническая поддержка разработки и производства продукции из нима в качестве
экологически чистых пестицидов» и «Производство и пропаганда пистицидов из нима в качестве
экологически безопасных биоразлагаемых альтернатив химическим пестицидам». Проект опирался на
тесное сотрудничество и взаимодействие между партнерами по проекту: ЮНИДО, ЦЮПСЮЮ, РЕНПАП
и соответствующие министерства участвующих стран.
Ним (лат. «zadirachta indica») - это вечнозеленое дерево, произрастающее на индийском субконтиненте,
которое может произрастать почти во всех типах почв и агроклиматических условиях. В настоящее время
он широко распространен во многих африканских странах. В 1989 году Национальный исследовательский
совет Соединенных Штатов классифицировал его как «дерево для решения глобальных проблем», учитывая,
что содержащиеся в нем химические вещества могут служить экологически чистыми пестицидами. Другие
потенциальные виды использования этого дерева также создадут дополнительные возможности для
получения дохода и трудоустройства в сельских районах.
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На основе первоначального исследования, проведенного
ЦЮПСЮЮ и РЕНПАП, ЮНИДО приняла решение о двуедином
подходе к этому проекту. Она установила партнерские отношения
с одним техническим учреждением в каждой стране для
проведения исследований биоэффективности и фитотоксичности
и полевых испытаний. Она также наладила партнерские отношения
с подходящей организацией гражданского общества в целях
повышения осведомленности об этом проекте и создания
производственных и распределительных центров в районах
произрастания нимов.
Подход, применяемый в рамках проекта, заключался в создании
национального координационного механизма, обеспечении
профессиональной подготовки заинтересованных сторон
и передаче технологии трем национальным техническим партнерам.
ЮНИДО также провела полевые испытания и исследования
фитотоксичности, подготовила данные о биоэффективности
конкретных культур и создала три центра по переработке семян
нима с демонстрационным оборудованием. Кроме того, она
распространяет стандартизированную технологию сбора семян
и производства биопестицидов, получаемых из семян дерева
ним. Проект также поддерживает тиражирование и расширение
масштабов.
Проект принес несколько результатов. Была проведена перепись
деревьев для оценки потенциала семян в районах, где они
были сброшены, и определения точек сосредоточения для
будущего расширения масштабов. Семена нимов были собраны и
успешно посажены в питомниках. В Сьерра-Леоне инициатива по
использованию нима была принята на общенациональном уровне
в качестве инновационного шага в программе в области сельского
хозяйства и лесовосстановления. Низкозатратная технология
производства пестицидов из семян нима была передана
национальным техническим партнерам в трех странах:
Университет Ньяла ниверситету Ганы, университету Нджалы
в Сьерра-Леоне и Федеральному министерству окружающей
среды Нигерии.
В каждой участвующей стране была проведена биооценка
технологии водного экстракта семян нима с использованием
научных полевых испытаний в различных агроклиматических
условиях. Были проведены испытания для выращивания коровьего
гороха, огурцов, окры, кукурузы и перца. В Нигерии данные
показали более высокую урожайность 1,5-процентной обработки
по сравнению со всеми другими видами обработки, включая
синтетические пестициды. Эти испытания доказали эффективность
пестицидов, производимых на основе нима.

Для обеспечения практического опыта были продемонстрированы
пестициды, производимые на основе нима, на различных
сельскохозяйственных культурах на полях фермеров. Были
предоставлены оборудование, материалы и учебные центры для
подготовки фермеров и продвижения пестицидов, производимых
из семян нима. Были также проведены информационнопросветительские и учебные программы с демонстрацией на местах
для фермерских общин. Были также созданы механизированные
демонстрационные установки для производства пестицидов,
производимых на основе семян нима. Оборудование, включая
депульперы, декортикаторы, дробилки и складские помещения,
было закуплено, установлено и испытано. Кроме того, обучение
прошли машинисты.
Этот проект использовался в качестве модели для региональных
проектов ЮНИДО и Глобального экологического фонда на Общем
рынке стран Восточной и Южной Африки и в Сообществе по
вопросам развития стран юга Африки. Эти проекты направлены
на укрепление потенциала и оказание технической помощи
в разработке национальных планов осуществления в рамках
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях
в наименее развитых странах Африки. В результате была
разработана региональная стратегия производства и применения
биопестицидов на основе потребностей и других биопестицидов.
Контактное лицо:
Г-жа Эрлинда Гальван
Должность: сотрудник по промышленному развитию/руководитель
проекта
Организация:
Организация
Объединенных
Наций
по
промышленному развитию (ЮНИДО)
Эл. почта: e.galvan@unido.org
Skype: e.galvan_4
Г-н Раджив Виджх
Должность: директор
Организация: Центр ЮНИДО по вопросам промышленного
сотрудничества Юг-Юг
Эл. почта: r.vijh@unido.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Продвижение биопестицидов, полученных из нима, в Западной Африке
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Гана, Индия, Нигерия, Сьерра-Леоне
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.3, 3.9, 5.4, 5.5, 9.2, 9.4, 9.b, 12.2, 12.4, 12.a, 17.6, 17.7, 17.17
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: правительство Индии
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Центр ЮНИДО по вопросам промышленного сотрудничества Юг-Юг (Индия); Региональная
сеть по вопросам производства, сбыта пестицидов и контроля за ними в азиатско-тихоокеанском регионе (Индия); Министерство
продовольствия и сельского хозяйства (Гана); Федеральное министерство окружающей среды (Нигерия); Министерство сельского
хозяйства, лесного хозяйства и продовольственной безопасности (Сьерра-Леоне)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2014–2017 rr.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/32BRvla
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Содействие развитию малых
гидроэнергетических ресурсов
Обновление и распространение «Доклада о развитии малых гидроэлектростанций
в мире» и разработка инициатив в рамках экспериментальных проектов

Проблема
Большинство ведущих экономик мира в значительной степени зависят от ископаемых источников энергии,
которые являются основной причиной глобального потепления. Во избежание увеличения количества
углерода в атмосфере международное сообщество ищет чистые источники энергии и доступные решения.
Расширение малых гидроэлектростанций на глобальном уровне в рамках сотрудничества Юг-Юг могло бы
способствовать сокращению выбросов углерода. Это превосходная, зрелая технология использования
возобновляемых источников энергии, которая может обеспечить экономически эффективное производство
электроэнергии во многих частях мира, однако ее глобальный потенциал остается в значительной степени
неиспользованным.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

БОРЬБА
С ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Малые гидроэлектростанции, которые обычно определяются как электростанции, производящие менее
10 МВт электроэнергии, в настоящее время производят лишь 78 ГВт из общего оценочного глобального
потенциала в 229 ГВт. Хотя малые гидроэлектростанции в развивающихся странах обладают огромным
потенциалом, многие из них еще не рассмотрели этот вопрос. Подход по линии Юг-Юг к содействию,
взаимодействию и обмену опытом в отношении малых гидроэнергетических ресурсов между
развивающимися странами мог бы привести к осуществлению соответствующей политики и проектов,
направленных на использование его энергии для производства экологически чистой энергии.
В поисках решения
Будучи пионером в области небольших гидроэнергетических технологий с почти 50 000 установок по всей
стране, Китай делится своим обширным опытом с остальным миром. При поддержке и под руководством
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Международный центр малых
ГЭС (МЦМГЭС) в Ханчжоу, Китай, играет ведущую роль в расширении малых гидроэлектростанций во
всем мире. Для ускорения реализации этой инициативы правительство Китая в сотрудничестве с ЮНИДО
приступило к осуществлению этого проекта, выполнение которого началось в 2013 году и было успешно
завершено в 2019 году. Этот проект направлен на предоставление информации о всех аспектах развития
малых гидроэлектростанций в интересах нуждающихся стран.

© ЮНИДО

Доклад о развитии малых гидроэлектростанций в мире за 2016 год был основан на первой публикации
в 2013 году и стал результатом значительных совместных усилий ЮНИДО, МЦМГЭС и специалистов со
всего мира. Более 230 экспертов и ученых в этой области из государственных учреждений, научноисследовательских институтов, университетов, колледжей и гидроэнергетических компаний внесли
свой вклад в подготовку страновых и региональных докладов. Анализ состояния развития малых
гидроэлектростанций в каждой стране включал следующие аспекты: обзор электроэнергетического сектора,
малых гидроэнергетических мощностей и потенциала, политики в области возобновляемых источников
энергии и барьеров на пути развития малых гидроэлектростанций. Другие вопросы, рассматриваемые
в страновых докладах, включают информацию о структуре энергосетей, тарифах на электроэнергию
и будущих краткосрочных проектах, а также о стимулах, политике и планах развития возобновляемых
источников энергии.
В ходе работы над докладом за 2016 год взаимодействие со специалистами и представителями правительств
различных стран вызвало интерес к малым гидроэнергетическим проектам, что уже привело к нескольким
дополнительным проектам в рамках сотрудничества Юг-Юг. В ходе своего визита в МЦМГЭС бывший
Генеральный секретарь Пан Ги Мун выразил признательность за отдачу от проекта. После церемонии
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открытия группа африканских стран, возглавляемая секретариатом
Общего рынка восточной и южной частей Африки, наладила
сотрудничество в целях расширения масштабов использования
малых гидроэлектростанций и развития предпринимательства
на континенте. Аналогичным образом в Колумбии было
предложено создать новый центр по содействию развитию малых
гидроэлектростанций.
После публикации каждые три года Доклада о развитии
малых гидроэлектростанций в мире ЮНИДО и МЦМГЭС
Китая обмениваются последней информацией о состоянии
малых гидроэлектростанций во всем мире и распространяют
ее. Ожидается, что эта флагманская инициатива ЮНИДО
будет
способствовать
повышению
производительности,
индустриализации и региональному экономическому развитию.
Она представляет собой подборку ценной информации
о глобальных малых гидроэлектростанциях и служит важнейшим
руководством для директивных органов и инвесторов. Своей
первой публикацией в 2013 году, вторым изданием в 2016 году
и третьим изданием в 2019 году ЮНИДО и МЦМГЭС поддерживают
устойчивое развитие в глобальном масштабе. Прогресс, выгоды
и передовая практика, наблюдаемые на международном уровне,
укрепят доверие и предоставят многим странам потенциальные
ресурсы для принятия надлежащих стратегий и политики
в целях изучения этой технологии. Многие африканские страны,
включая Либерию, Нигерию и Сьерра-Леоне, включили малые
гидроэлектростанции в свои приоритетные планы.
Использование
малых
гидроэлектростанций
в
целях
промышленного развития само по себе является новаторским
подходом к решению задач в области развития. При незначительных
инвестициях этот проект позволяет распространять информацию
о малых гидроэлектростанциях и приносит пользу странам
благодаря объединению усилий ряда заинтересованных сторон
в целях выработки приемлемых технологических решений для
производства энергии. Поэтому малые гидроэлектростанции
укрепляют местную экономику и способствуют сокращению
масштабов нищеты, обеспечивая доступ к энергоресурсам
для многих домашних хозяйств. Его использование также
приносит пользу окружающей среде, женщинам и детям
и предоставляет экономические возможности местным жителям.

В рамках сотрудничества Юг-Юг этот проект способствовал
обмену знаниями и передаче технологии между Китаем
и странами, разрабатывающими эту технологию. В 2020 году
Китай и пять стран - получателей помощи предприняли новую
инициативу по развитию малых гидроэлектростанций по линии
Юг-Юг: Кыргызстан, Мьянма, Нигерия, Перу и Эфиопия. Китай также
оказывал поддержку малым гидроэнергетическим проектам в Гане
и Замбии.
В рамках инклюзивного и устойчивого промышленного развития
ЮНИДО и ее партнеры по МЦМГЭС стремятся расширить
масштабы устойчивого развития малых гидроэлектростанций
в производственных целях в заинтересованных странах. Различные
виды оборудования и аксессуаров поставляются из нескольких
мест; большинство из них являются базовыми по своему характеру
и доступны почти в каждой стране. В некоторых случаях они
поступают из близлежащих стран. Это достигается путем оказания
технической помощи в оценке ресурсов, проведения техникоэкономических обоснований и разработки технических и деловых
предложений.
Технология малых гидроэлектростанций является экологически
чистой, простой в эксплуатации и доказала свою эффективность
в различных местных условиях. По этой причине небольшие
гидроэнергетические проекты могут быть легко воспроизведены
в ряде развивающихся стран. Недавно Китай оказал поддержку
этим проектам в контексте сотрудничества Юг-Юг. Многие другие
страны, включая Гаити, Колумбию, Монголию, Судан и Филиппины,
в настоящее время стремятся сотрудничать с ЮНИДО в этой
области.
Контактное лицо:
Рана Пратап Сингх, д.н.
Должность: сотрудник по вопросам промышленного развития,
Отдел энергетических систем и инфраструктуры, Министерство
энергетики
Организация:
Организация
Объединенных
Наций
по
промышленному развитию (ЮНИДО)
Эл. почта: r.p.singh@unido.org
Skype: rana.pratap.singh6

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Доклад о развитии малых гидроэлектростанций в мире и инициативы в рамках экспериментальных проектов
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: приблизительно 170 стран Африки, Азии и Латинской Америки
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 7.1, 7.2, 8.3, 9.2, 13.2, 17.5
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ЮНИДО, правительство Китая
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ЮНИДО, Международный центр малых гидроэлектростанций (МЦМГЭС) Китай
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2013–2019 rr.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.smallhydroworld.org; www.icshp.org
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Проект индустриального парка
Hisense Appliance
Содействие устойчивому развитию в Африке на основе инвестиционного сотрудничества
Юг-Юг

Проблема
Индустриализация имеет важнейшее значение для модернизации и является единственным способом
улучшения экономического развития страны. В Африке, которая на протяжении длительного времени
является глобальным поставщиком промышленного сырья, имеются богатые природные ресурсы
и преимущества в области народонаселения. Хотя Южная Африка рассчитывает на высокий уровень
промышленного развития, некоторые отрасли промышленности все еще находятся на ранней стадии
развития, особенно обрабатывающая промышленность. Они страдают от недостаточной инфраструктуры,
нехватки технологий, потенциала и высокого уровня безработицы, что серьезно ограничивает экономическое
развитие на местах. В частности, в сфере бытовой техники Южная Африка и другие африканские страны
зависят от экспорта и сталкиваются с препятствиями на пути приобретения и доступа, высокими ценами,
неполным послепродажным обслуживанием и другими препятствиями.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

В поисках решения
После 40 лет реформ и открытости Китай накопил богатый опыт в области промышленного развития, а также
технологии, капитал и таланты. Партнерские отношения между Китаем и Африкой, нацеленные на укрепление
потенциала, помогают удовлетворять потребности Африки в области развития и закладывают прочную
основу для сотрудничества. В марте 2013 года Китайско-африканский фонд развития и китайская компания
Hisense Group Co., Ltd. подписали соглашение об инвестиционном сотрудничестве в поддержку строительства
индустриального парка бытовой техники Hisense South Africa с целью улучшения местного производства
и удовлетворения производственных потребностей Южной Африки. Соглашение предусматривало общие
инвестиции в размере 150 млн долл. США и ежегодный выпуск 540 000 холодильников и 390 000 телевизоров.
Подписание было засвидетельствовано президентом Китая Си и тогдашним президентом Южной Африки
Зумой.
Hisense South Africa содействует устойчивому развитию местной обрабатывающей промышленности
без увеличения государственных расходов, поскольку капитал был предоставлен для строительства
заводов. В рамках этого проекта осуществлялось местное управление, расширялись возможности
трудоустройства, приносились валютные и налоговые поступления в местный регион, оказывалась
поддержка, основанная на его техническом и управленческом опыте, и эффективно улучшалась местная
обрабатывающая промышленность. В парк Hisense South Africa были трудоустроены 700 местных жителей,
на долю которых приходится 90% от общего числа ее сотрудников. Ряд местных сотрудников прошли
подготовку в стране в рамках программы наставничества и в настоящее время занимают 40% руководящих
должностей. Путем стимулирования спроса на продукцию и услуги, производимые в верхнем и нижнем
течении, парк косвенно создал 2000 рабочих мест. В 2019 году на базе парка Hisense South Africa прошли
обучение около 1000 безработных молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, проживающих в сельской
местности. Он также сотрудничал со средней школой «Атлантис» в создании учебной базы технологических
исследований и разработок «Hisense South Africa», которая организовала подготовку 1400 слушателей по
вопросам продукции, технологических исследований и разработок, что позволило им овладеть навыками,
необходимыми для работы с электронными технологиями, программным обеспечением и электрическим
оборудованием.
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Проект адаптировал мероприятия к местным условиям и привел их в соответствие с местными планами
развития. Было запланировано поэтапное развитие, которое будет включать такие аспекты, как
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брендинг, операции, производство, исследования и разработки,
логистика, послепродажное обслуживание и каналы продаж.
Цель проекта заключается в создании отраслевой платформы
поддержки домашних хозяйств, способной предлагать общие
решения, стимулировать инвестиции по каналам торговли,
выходить за рамки торговли и включать в себя строительство
и производство фабрик, а также содействовать оптимизации
и повышению производительности труда в Африке. Hisense
South Africa использует передовые технологии для повышения
узнаваемости бренда на рынке. Парк производит в основном
высококачественные экологически чистые продукты, такие
как энергосберегающие и экологически чистые холодильники
и смарт-телевизоры высокой четкости, которые эффективно
удовлетворяют растущие потребности местных семей. Кроме
того, парк способствует энергосбережению, охране окружающей
среды и модернизации потенциала. Hisense South Africa строго
придерживается этих принципов на всех этапах - от выбора сырья
до производства и переработки. Компания откликнулась на призыв
южноафриканского правительства сэкономить электроэнергию
и устранить дисбаланс между предложением энергии и спросом
на нее. Парк также стал первым предприятием по производству
бытовой техники в Южной Африке, которое производит
энергосберегающие продукты с низким энергопотреблением.

Hisense South Africa удостоился национальной награды за лучший
продукт в 2017 году. Производимая им бытовая техника имеет
самый большой объем продаж на местном рынке и экспортируется
более чем в 10 африканских стран. Осуществление этого проекта
не только способствовало расширению занятости и экспорта
в Южную Африку, но и укрепило производственный
и технический потенциал страны. Наряду с проектом «Сделано
в Африке», он также улучшил местное управление, логистику и
послепродажное обслуживание; содействовал развитию смежных
отраслей; завоевал высокую оценку южноафриканских лидеров
и граждан и стал широко известным брендом в Южной Африке.
местное управление, логистику и послепродажное обслуживание,
содействовала развитию смежных отраслей, завоевала
высокую оценку южноафриканских лидеров и граждан, и стала
широко известным брендом в Южной Африке. Инновационный
подход к созданию промышленных парков, принятый в рамках
проекта, может быть применен и в других африканских странах
с надлежащей инфраструктурой и относительно крупными
рыночными масштабами. Проект предполагает стимулирование
инвестиций за счет торговли, расширение за пределы заводского
строительства и производства, а также оказание помощи
в оптимизации и повышении региональной производительности.
Контактное лицо:
Организация: Китайско-африканский фонд развития
Эл. почта: shichangbu@cadfund.com

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Проект индустриального парка Hisense Appliance
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Китай, Южная Африка
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Китайско-африканский фонд развития
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.a, 8.6, 9.2, 11.c
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Китайско-африканский фонд развития, Hisense Group Co. Ltd
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Hisense SA Manufacturing (Pty) Ltd
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с 2013 г. по настоящее время
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступeн
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Передовые, экономичные
и климатоустойчивые технологии
строительства мостов в Непале:
обмен знаниями с Бангладеш
Помощь Непалу в приобретении технических знаний о передовых технологиях
строительства мостов на основе опыта Бангладеш

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
В рамках своей первой Программы модернизации и технического обслуживания мостов (BIMP I) транспортный
сектор Непала достиг целевых показателей по укреплению учреждений и физической инфраструктуры,
включая техническое обслуживание, восстановление и строительство новых мостов. Проект осуществлялся
при поддержке Всемирного банка с использованием механизма кредитования «Программа, ориентированная
на конкретные результаты» (PforR).
В соответствии с BIMP II в Непале будут введены сетевые арочные мосты, однако группа по реализации
проекта не имела опыта проектирования этих сооружений. Поэтому крайне важно приобрести новые знания
и технические навыки для проектирования такого типа мостов с использованием передовых и инновационных
технологий, которые лучше противостоят рискам бедствий, включая погодные и климатические потрясения,
такие как землетрясения и наводнения. Для решения этой проблемы Фонд Юг-Юг оказал поддержку обмену
знаниями с Бангладеш.

© Всемирный банк

В поисках решения
BIMP I была осуществлена в поддержку усилий правительства Непала по сохранению и обеспечению доступа
к безопасным, устойчивым и эффективным с точки зрения затрат мостам в рамках Стратегической дорожной
сети страны. Позднее был осуществлен второй этап BIMP II в целях оказания дальнейшей поддержки
правительству в повышении устойчивости мостов и включении немоторизованных видов транспорта
с использованием передовых технических решений. Его цель заключается в поддержке примерно 475 мостов
в Непале. Это включает в себя техническое обслуживание приблизительно 90 мостов и модернизацию мер
безопасности дорожного движения примерно на 180 существующих мостах в целях содействия сокращению
числа дорожно-транспортных происшествий, травм и смертельных случаев. Программа также направлена на
поддержку строительства, восстановления или замены около 80 двухполосных мостов и 35 четырехполосных
мостов.
Для решения проблемы нехватки опыта был организован обмен знаниями с Бангладеш - страной, обладающей
обширными знаниями и опытом в области проектирования и строительства протяженных мостов, включая
мостовые арки сети. Бангладеш также имеет опыт осуществления программ профессиональной подготовки
и сертификации без отрыва от производства для специалистов в транспортном и строительном секторах.
В то же время должностные лица Инженерно-технического департамента местного самоуправления (ИТДМС)
Бангладеш с интересом ознакомились с опытом Непала в использовании кредитного инструмента PforR
Всемирного банка, поскольку ИТДМС готовится запустить аналогичную программу с использованием PforR.
Кроме того, правительственные должностные лица транспортного сектора Бангладеш надеются узнать
о разработке системы управления мостами.
Для Непала основные цели обмена заключались в получении технических знаний о передовых
технологиях строительства мостов и изучении опыта и практики государственных должностных лиц
Бангладеш и заинтересованных сторон частного сектора, участвующих в современном строительстве
мостов. Представители Непала также попытались поделиться своим опытом в области оценки мостов
с бангладешскими партнерами, отвечающими за строительство моста, финансируемого Фондом.
Обмен был разработан в тесном сотрудничестве с Бангладешским инженерно-технологическим
университетом (БИТУ) в Дакке. Он состял из технических занятий, взаимного обучения и посещения объектов.
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Он проводился с использованием подхода, ориентированного
на обучение участников, что позволило обеспечить активное
взаимодействие и участие на протяжении всех сессий и поездок
на места. В этом обмене приняли участие широкий круг
консультантов, в том числе высокопоставленные специалисты из
БИТУ, ИТДМС и Департамента автомобильных и шоссейных дорог
Бангладеш (ДАШД), а также сертифицированные национальные
инструкторы по закупкам.
Обмен мнениями состоял из четырех основных элементов:
технических заседаний, обмена знаниями и коллегиального
обучения, поездок на места и технико-экономического обоснования.
Технические заседания были посвящены эволюции и основам
проектирования и строительства арочных мостов в сети, их
геометрии, моделированию в программном обеспечении SAP 2000,
применению нагрузок и предварительных напряжений, сочетанию
нагрузок, a также анализу, результатам и проектированию.
В ходе дискуссий и встреч с представителями Бангладешской
ассоциации строительной промышленности и Бангладешской
ассоциации ИТДМС были проведены занятия по обмену знаниями
и взаимному обучению. Темы включали определение качественного
строительства мостов, особенно для контрактов с высокой
стоимостью; надлежащую практику проведения торгов; подготовку
инженеров на местах и надзор за ними; роли и институциональные
обязанности ИТДМС и ДАШД; прогресс и обратную связь
в разработке системы управления мостами; ресурсы, используемые
ИТДМС для проектирования средних и крупных мостов.
Посещения объектов были тщательно отобраны в дополнение
к техническим сессиям. Для изучения сетевых арочных мостов
участники посетили несколько объектов, включая мосты Дханмонди,
Санссад Бхабан, Райербазар и Джамуна. Технические вопросники
были распространены среди всех участников на каждом участке
с целью применения знаний, приобретенных в ходе технических
занятий, ознакомления с техническими характеристиками каждого
конкретного моста и оказания участникам помощи в более глубоком
понимании того, каким образом мосты следует интегрировать
в городскую и сельскую среду.

Отдельное технико-экономическое обоснование было проведено
транспортной группой Всемирного банка для изучения
и предложения вариантов содействия укреплению технического
потенциала и сертификации в строительной отрасли Непала.
Предлагаемые варианты включали создание механизма партнерства
с авторитетными и финансово стабильными структурами в секторе
строительства мостов в регионе или в областях, в которых
были выявлены международно признанные передовые методы.
Исследование предоставило рекомендации по планированию,
проектированию и реализации программ повышения квалификации
персонала подрядчика. Эти программы будут включать передовые
методы строительства мостов, восстановления, технического
обслуживания и устойчивости к изменению климата и будут
осуществляться на более позднем этапе на основе рекомендаций.
Знания и технические навыки, которыми делится Бангладеш,
имеют огромное значение для непальской делегации, особенно
с учетом сходства стран с точки зрения управления, экономики,
климата, географии и топографии. Члены непальской делегации
приобрели знания и усовершенствовали свои навыки
в различных технических аспектах, включая структурные
требования к мостам с арочными сетями, их преимущества
и устойчивость, риски и причины сбоев, передовую практику
в области погрузки и строительства мостов, использование
передовых технологий для реализации проектов мостов,
практическое использование программного обеспечения SAP 2000
для проектирования мостов в контексте геотехнических условий
страны и применение стальных трубных свайных фундаментов.
Они также ознакомились с передовой практикой проведения
качественных торгов, отбора и строительства мостов, закупок
и управления тендерами.
Бангладешская группа также извлекла уроки из непальского опыта
и приобрела новые знания в области управления активами мостов,
систем управления мостами и осуществления проекта мостов
с использованием финансирования PforR.
Контактное лицо:
Г-н Лоран Порт
Должность: руководитель программы, Фонд Юг-Юг
Организация: Всемирный банк
Эл. почта: lporte@worldbank.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Передовые, экономичные и климатоустойчивые технологии строительства мостов в Непале
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бангладеш, Непал
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Всемирный банк
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 9.1, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Фонд Всемирного банка для сотрудничества Юг-Юг
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: правительство Непала, Департамент дорог, модернизации и технического обслуживания мостов,
группа по осуществлению этапа II; Федерация ассоциаций подрядчиков Непала; Бангладешский инженерно-технологический
университет; Бангладешская ассоциация строительной промышленности; Инженерно-технический департамент местного
самоуправления (Бангладеш); Департамент автомобильных и шоссейных дорог (Бангладеш)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2018 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/2D8odlk
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Транзитная торговля между Бангладеш
и Бутаном через Индию через
трансграничные водные пути
Доступ к трансграничным внутренним водным путям Индии и Бангладеш для устойчивого
вида транспорта, который сокращает логистические расходы

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

Проблема
Бангладеш, Бутан и Индия связаны трансграничными реками Ганг и Брахмапутра. Протокол о транзите
и торговле внутренними водными ресурсами (PIWTT) между Индией и Бангладеш определяет конкретные
речные маршруты для перемещения межстрановых и транзитных грузов. Доставка груза из Бутана
в Нараянгандж, Бангладеш, по наземным транзитным маршрутам в Индии занимает приблизительно
7-10 дней. Задержки вызваны неадекватной дорожной инфраструктурой, таможенными процедурами,
внутренними беспорядками в пограничных пунктах и перегрузкой на бангладешской границе. Эти задержки
стоят времени и денег. Для такой не имеющей выхода к морю страны, как Бутан, доступ к морским путям
через морские порты Бангладеш расширит ее торговые перспективы; однако рост логистических издержек
ограничил ее масштабы. В результате Бутан извлечет значительную выгоду из транзитной торговли
с Бангладеш через трансграничную реку Брахмапутра с перераспределением перевозок по видам
транспорта с автомобильного на водный, а затем с автомобильного на морской.
В поисках решения
Эта инициатива направлена на устойчивое использование отдельных внутренних водных путей
для транзитных грузов и трансграничной торговли. Общая цель заключалась в совершенствовании
институтов управления внутренними водными путями на основе политики, законов и правил с уделением
особого внимания трансграничной торговле, транзитной торговле, транспортным связям и средствам
к существованию в субрегионе Бангладеш, Бутана, Индии и Непала (ББИН). Судоходство по внутренним
водным путям, включая трансграничную торговлю, транзит, транспорт и туризм, непосредственно
связано с задачей 9.1 в рвмках целей в области устойчивого развития, касающейся устойчивой и гибкой
инфраструктуры.
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Для достижения этой цели в рамках этой инициативы был организован альтернативный политический
диалог между директивными органами, организациями гражданского общества (ОГО) и местными общинами
в целях принятия мер по реформированию и совершенствованию управления внутренними водными
путями. В рамках этой инициативы был также произведен обмен знаниями между правительствами и ОГО по
вопросам управления внутренними водными путями.
Эта инициатива включала обзор литературы, анализ вторичных данных из имеющихся источников и обширную
работу на местах в Ассаме и Мегхалае, Индия, и Чилмари, Бангладеш, и в отдельных прилегающих районах.
Работа на местах включала проведение бесед с заинтересованными сторонами, в частности с торговцами,
лодочниками, сотрудниками таможни и перевозчиками, а также с представителями пограничных сил в Индии
и пограничной охраны в Бангладеш. Были также проведены консультации с женщинами, представителями
неправительственных организаций и государственными должностными лицами, занимающимися вопросами
торговли и сельского хозяйства. В общей сложности организация «За единство и доверие потребителей»
(CUTS) взаимодействовала примерно со 100 заинтересованными сторонами, с тем чтобы лучше понять
перспективы торговли, предложение и спрос на товары, а также барьеры на пути трансграничной торговли
и транзита отдельных товаров по внутренним водным путям. Одна из ключевых рекомендаций этого научного
исследования заключалась в том, чтобы ввести в действие суда малой осадки для облегчения торговли на
более коротких участках внутренних водных путей вблизи международной границы.
Для получения доказательств в поддержку этой рекомендации было проведено тематическое исследование
на участке между Дубри (Ассам, Индия) и Чилмари (Куриграм, Бангладеш) вдоль реки Брахмапутра. Вблизи
границы между Индией и Бутаном к внутренним водным путям в Дубри можно легко добраться из Бутана
автомобильным транспортом. Будучи страной, не имеющей выхода к морю, Бутан ведет торговлю с Бангладеш
главным образом наземными путями через Индию. Минералы, валуны, камни и фрукты (главным образом
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яблоки и апельсины) пользуются большим спросом в Бангладеш.
Неадекватная дорожная инфраструктура и процедурные задержки
на пограничных контрольно-пропускных пунктах значительно
увеличивают затраты на материально-техническое обеспечение
и время. Стоимость перевозки тонно-километра по внутренним
водным путям намного ниже (1,06 рупии) по сравнению
с железнодорожными (1,41 рупии) и автомобильными дорогами
(2,58 рупии). Например, судно грузоподъемностью 200 тонн могло
бы заменить 20 грузовиков грузоподъемностью 10 тонн и сократить
расходы на топливо, тем самым сократив выбросы углерода.
В ходе исследования CUTS изучила потенциальные грузы для
межгосударственной торговли между Индией и Бангладеш
и транзитной торговли между Бутаном и Бангладеш по
трансграничным внутренним водным путям Индии. Полученные
результаты были обнародованы в ходе серии диалогов между
Индией и Бангладеш на субнациональном, национальном
и субрегиональном уровнях и в формате «трек-1.5»
В результате информационно-пропагандистских усилий CUTS
Дубри и Чилмари были объявлены портами захода вдоль
маршрута PIWTT между Индией и Бангладеш. 18 июля 2019 года
в Нараянгандж, Бангладеш, прибыло первое индийское грузовое
судно, перевозившее 1000 тонн каменных заполнителей из Бутана.
Камни были доставлены грузовиком из Бутана в Дубри, где они
были погружены в судно и доставлены в Нараянгандж по водным
путям. Время, необходимое для перевозки груза, было сокращено
на восемь дней, а транспортные расходы - на 30%, что позволило
снизить затраты на логистику.
Это трехстороннее, трансграничное сотрудничество между
Бангладеш, Бутаном и Индией открыло новые возможности
для трансграничной и транзитной торговли. Несколько мелких
торговцев в Индии и Бутане проявили интерес к переходу на
внутренние водные пути для торговли с Бангладеш.
В рамках региональной программы «Трансграничные реки
Южной Азии» (ТРОСА), осуществляемой CUTS при поддержке
правительства Швеции, продолжаются усилия по поощрению
инклюзивной трансграничной и транзитной торговли. С введением
мелководных механизированных судов на маршрутах PIWTT
местные торговцы и сообщества производителей, имеющие
трансграничные рыночные связи, могут также участвовать
в международной торговле.

Недавно объявленные порты захода в Джогигофу, Дубри и Чилмари
будут играть ключевую роль в смешанной торговле и транзите
и позволят по-новому определить характер перевозок в Бангладеш,
Бутане и Индии. Аналогичные возможности для трансграничной
торговли на более коротких участках трансграничных водных
путей можно было бы изучить и в других международных реках. При
наличии надлежащей инфраструктуры и нормативной поддержки
трансграничная торговля по внутренним водным путям может
привлекать частный сектор, деловые круги и местных участников
в качестве устойчивого, дешевого и экологически безопасного
вида транспорта.
Осуществляемая в рамках этой инициативы согласованная
информационно-пропагандистская деятельность по вопросам
микроуровня с участием местных женщин, фермеров и торговцев
позволила внести изменения в политику на макроуровне в области
таможенного, торгового и пограничного контроля в этих странах.
Перспективные события открыли новые возможности для
дальнейшей трансграничной торговли и транзитных перевозок
грузов по другим внутренним водным путям между Бангладеш,
Бутаном и Индией. Поэтому эту инициативу можно было бы
распространить и на другие субрегионы в аналогичных ландшафтах
с трансграничными реками.
Контактное лицо:
Г-н Бипул Чаттерджи
Должность: директор-исполнитель
Организация: «За единство и
(CUTS International)
Эл. почта: bc@cuts.org

доверие

потребителей»

Вина Видьядхаран, д.н.
Должность: научный сотрудник и руководитель Центра
международной торговли, экономики и окружающей среды
(СИТЕЕ)
Организация: CUTS International
Эл. почта: vv@cuts.org
Саураб Кумар, д.н.
Должность: стипендиат
Организация: CUTS International
Эл. почта: sbk@cuts.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Расширение торговых преимуществ трансграничных водных путей: содействие судоходству по внутренним
водным путям в бассейнах реки Ганга и Брахмапутра
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бангладеш, Бутан, Индия, Непал
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: «За единство и доверие потребителей» (CUTS International)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 8.3, 9.1
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Азиатский фонд
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: CUTS International
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2016–2018 rr.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: cuts-citee.org/iw-about-the-project/
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Ускорение цифровых преобразований
во всех министерствах Бангладеш
Содействие оперативной разработке и осуществлению планов перевода в цифровую
форму всех министерств и подведомственных им правительственных учреждений
в Бангладеш

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

Проблема
Доступ к государственным услугам обычно занимает несколько недель или месяцев, поскольку существует
несколько этапов, которые необходимо пройти вручную. С учетом того, что основные услуги являются
централизованными, граждане должны преодолевать большие расстояния, чтобы получить к ним доступ.
Помимо этого, ведомства оказываются перегруженными, что приводит к задержкам. Этот ручной процесс
сопряжен с определенными издержками с точки зрения закупочной деятельности, времени и бюджета
правительства, а также ценного времени его граждан. Кроме того, в чрезвычайных ситуациях граждане
сталкиваются с трудностями при получении срочных услуг. Также трудно обеспечить прозрачность
и подотчетность при оказании услуг с помощью ручного процесса. Поэтому все государственные услуги
должны быть оцифрованы и упрощены для реализации «Цифровой концепции Бангладеш до 2021 года»
и предоставления услуг быстрым и доступным образом.
В поисках решения
В целях смягчения этих проблем инициатива «Цифровое ускорение обслуживания» в рамках программы
«Стремление к инновациям» (a2i) играла координирующую роль, опираясь на технические знания и опыт
для оказания поддержки правительственным учреждениям. В 2017 году a2i представила «План внедрения
цифровых услуг на период до 2021 года», а также уникальную и инновационную методологию под названием
«Лаборатория проектирования цифровых услуг» (DSDL) для осуществления плана в установленные сроки.
Такая быстрая методология сокращает период предварительной закупки с 12–14 месяцев до 6–7 дней.
На министерском уровне все запланированные цифровые услуги, функции и существующее программное
обеспечение будут объединены в единую платформу. Эта методология обеспечивает экономию с точки
зрения усилий по закупкам, времени и государственного бюджета. Быстрое проектирование и разработка,
в которых участвовали государственные должностные лица и местные ресурсы информационных
технологий, оказались весьма эффективными.

© Программа a2i

Если эта инициатива будет успешно осуществляться в масштабах всей страны и пропагандироваться на
международном уровне, она обеспечит достижение цели 10 в области устойчивого развития, касающейся
сокращения неравенства внутри стран и между ними.
Цели DSDL заключаются в упрощении государственных услуг с цифровизацией и обеспечении того, чтобы
они предоставлялись по месту жительства граждан. Конкретные цели состоят в следующем:
• внедрение быстрых и эффективных цифровых услуг к 2021 году;
• демонстрация спроса на цифровые услуги и упрощение дизайна и общего планирования;
• обеспечение стандартизации, эксплуатационной совместимости и интеграции между всеми
национальными системами;
• достижение экономии с точки зрения усилий по закупкам, времени и бюджета.
DSDL организуется в сотрудничестве с различными министерствами или государственными учреждениями.
Услуги, которые они предоставляют, анализируются заранее, и по их результатам создаются группы. Для
достижения ощутимых результатов проводится семинар, который может включать анализ существующего
процесса предоставления услуг, определение модуля и функций цифровой системы, интерфейса для
получателя и поставщика услуг, функциональную блок-схему, проектирование модуля цифрового
обслуживания, экспериментальный план внедрения, анализ эффективности (время, стоимость, посещение),
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план управления пользователями, бюджет на разработку
программного обеспечения, бюджет на экспериментальное
внедрение, план управления интеграцией или спецификации на
проектирование. По итогам семинара разработана комплексная
платформа предоставления услуг для всех существующих
услуг, предоставляемых соответствующим министерством.
Эта методология уникальна тем, что в этом процессе участвуют как
получатели услуг, так и поставщики услуг.

Методология DSDL представляется весьма эффективной в плане
обмена знаниями, оперативности реагирования и сотрудничества.
Эта новаторская методология, которая в настоящее время
пользуется популярностью в Бангладеш, постепенно набирает
обороты и за ее пределами. На Фиджи уже начато осуществление
модифицированного варианта этой инициативы, и правительство
Филиппин выразило заинтересованность в ее осуществлении
в провинции Бангсаморо.

На первом этапе были проведены семинары в соответствии
с «Планом внедрения цифровых услуг до 2021 года». Участники
были разделены на 49 групп, состоящих из 56 министерств,
349 организаций и 1792 государственных должностных лиц.
Из выявленных систем 1856 требовались, 597 находились
в эксплуатации и 273 находились в стадии разработки.
В церемонии закрытия приняли участие 4 министра, 45 секретарей
и 353 директора-распорядителя. Второй этап, который начался
в 2019 году, охватывает 24 министерства. На сегодняшний день
создано 26 DSDL, охвачено 915 услуг и 10 услуг закупаются.

Модель DSDL является устойчивой, поскольку должностные лица
министерств и гражданские служащие непосредственно участвуют
в этом процессе и участвуют в разработке и внедрении этой службы.
В результате обеспечивается ответственность и подотчетность.

Внедрение
этой
методологии
позволило
создать
стандартизированную, интероперабельную и уникальную
цифровую систему на основе комплексной платформы
предоставления услуг. Значительная экономия государственных
ресурсов и значительное сокращение времени, расходов и числа
посещений, необходимых для оказания услуг. Благодаря DSDL
индустрия программного обеспечения Бангладеш получает новые
широкие возможности для работы. Благодаря цифровизации
обеспечивается транспарентность и подотчетность процесса
предоставления услуг, что повышает социальный моральный дух.
Наконец, граждане получают более полное представление о своих
правах, информации и нормативных актах.

Каждое министерство и дирекция должны оцифровать свои
услуги вручную, чтобы привести их в соответствие с Vision 2021.
На сегодняшний день этого удалось добиться 24 министерствам
с помощью инициативы «Цифровое ускорение обслуживания»,
и каждое министерство в конечном счете завершит этот
процесс. Поэтому данная инициатива может быть повторно
реализована в Бангладеш. Она также может быть адаптирована для
удовлетворения потребностей стран Юга.
Контактное лицо:
Г-н Форхад Захид Шейх
Должность: главный стратегический сотрудник по вопросам
электронного управления
Организация: программа «Стремление к инновациям» (a2i)
Эл. почта: forhadzahid@a2i.gov.bd
Телефон: +8801711618368
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НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: программа «Стремление к инновациям» (a2i), правительство Бангладеш; Программа
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Бангладеш
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 9.1, 9.a, 9.b, 10.2, 10.3, 10.5, 10.6
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: отдел информационно-коммуникационных технологий, Министерство почт,
телекоммуникаций и информационных технологий Бангладеш; отделение ПРООН в Бангладеш
УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛИ: программа a2i, правительство Бангладеш; отделение ПРООН в Бангладеш
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2021 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: dsa.a2i.gov.bd/
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УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

Коммутационный центр
Улучшение коммуникации для людей с нарушениями слуха с помощью онлайн-сервиса
перевода с веб-сайтом и мобильным приложением

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

Проблема
В Колумбии и Парагвае люди с нарушениями слуха имеют особые потребности в общении. Им требуются
специальные технические средства для осуществления своих прав на информацию и коммуникацию.
Предоставление этих средств коммуникации помогает предотвращать дискриминацию и обеспечивает
социальную, экономическую и политическую интеграцию.
В поисках решения
В Колумбии Министерство информационно-коммуникационных технологий в партнерстве с Национальной
федерацией глухих Колумбии (ФЕНАСКОЛ) создало интерактивную онлайновую платформу «Эстафета»,
предназначенную для граждан с нарушениями слуха и позволяющую им легко, независимо и на регулярной
основе общаться и обмениваться информацией с нормально слышащими людьми.
Глухие граждане получают доступ к платформе через Интернет с компьютеров или смартфонов
и общаются с сурдопереводчиками, которые переводят сообщение на языке жестов на разговорный язык
для слушающего по телефону, а затем возвращаются к пользователю с нарушением слуха. Этот сервис
бесплатный для пользователей и работает ежедневно.
Описанное решение позволяет глухим людям общаться с друзьями и родственниками, пользоваться
государственными услугами, записываться на медицинские приемы, координировать встречи и получать
доступ к информации. Таким образом, это позволяет им более активно участвовать в жизни общества,
налаживать связи и приобрести независимость. Кроме того, это способствует их социальной, экономической
и политической интеграции, предотвращая тем самым неравенство.
С 2001 года в Колумбии начал функционировать коммуникационный центр, охват которого ограничивается
городом Богота. Он работал с использованием текстовых телефонов и возглавлялся ФЕНАСКОЛ. В 2003 году
в партнерстве с мэрией Боготы была создана «горячая линия», которая, однако, охватывает только
столицу страны. Национальный охват был достигнут в 2006 году благодаря соглашению, подписанному
с телекоммуникационной компанией частного сектора «Телефоника Телеком». В 2009 году колумбийское
Министерство информационно-коммуникационных технологий заявило о своей полной поддержке
предоставления этой услуги бесплатно и расширения ее возможностей для видеочата. В июле 2020 года центр
ретранслировал более 3,4 миллиона двунаправленных звонков и предоставил более 83 000 интерактивных
услуг по устному переводу. Ежемесячно в Центр поступает около 35 000 звонков и более 53 700 активных
пользователей.

© APC-Colombia

Коммуникационный центр был создан в Парагвае при поддержке Агентства международного сотрудничества
при Президенте Колумбии APC-Colombia и Технического секретариата по планированию экономического
и социального развития Парагвая. На основе обмена знаниями и опытом в целях получения взаимных выгод
Национальная федерация глухих Колумбии оказывала консультативную помощь Парагвайской ассоциации
глухих в создании и внедрении аналогичной системы. Была оказана техническая помощь в разработке
системы функционирования центра, а также организована подготовка специалистов и сурдопереводчиков,
которая включала технические поездки в обе страны.
В результате в апреле 2013 года Парагвай открыл центр доступной связи для глухих, что стало исторической
вехой в плане доступа глухих в Парагвае к информации и коммуникации. В настоящее время в центре
есть только сервис для ретрансляционных вызовов (глухих - слышащих) и доступ к платформе только
через компьютеры.
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В настоящее время осуществляется второй этап сотрудничества
(2018–2020 годы) в целях повышения качества услуг центра. Цель
заключается в обеспечении двунаправленной связи («глухойслышащий» и «слышащий-глухой») и доступа к платформе через
мобильные телефоны. Сотрудничество и обмен знаниями включают
техническую диагностику для внедрения новой платформы,
поддержку установки новых услуг и подготовку технической
группы сурдопереводчиков.
Его приверженность делу улучшения и расширения услуг,
предоставляемых гражданам, заслуживает всяческих похвал.
В 2019 году Парагвайский коммуникационный центр
зарегистрировал почти 1000 ежемесячных звонков
с 522 зарегистрированными пользователями. В 2018 году
центр участвовал в создании цифрового словаря жестов
(Signario), насчитывающего около 2500 знаков. По
данным Технического секретариата по планированию
экономического и социального развития Парагвая,
словарь был утвержден национальными организациями,
связанными с Национальной федерацией глухих Парагвая.
Парагвайский коммуникационный центр в настоящее время
заключил соглашение с государственным телевизионным каналом
в Парагвае о предоставлении прямых интерпретаций новостных
передач, а также о проведении сессий Национального конгресса,
способствующих вовлечению глухих.

Для успешного воспроизведения коммуникационного центра
требуется политическая воля, подкрепляемая законами,
гарантирующими права инвалидов. Необходимо также наладить
плодотворный диалог между группами, представляющими
сообщество глухих, и национальным правительством, с тем чтобы
придать импульс устойчивому развитию. Необходимо развивать
стратегические партнерские отношения с компаниями частного
сектора, которые могут поощрять и поддерживать центр в рамках
его портфеля услуг. Кроме того, сурдопереводчики должны иметь
доступ к образованию и профессиональной подготовке. Также
необходим Интернет и такое оборудование, как компьютер,
планшет или смартфон.
Контактное лицо:
Г-н Луис Роа
Должность: координатор трехстороннего сотрудничества
Организация: Агентство международного сотрудничества при
Президенте Колумбии (APC-Colombia) (APC-Colombia)
Эл. почта: luisroa@apccolombia.gov.co
Г-н Маурисио Франко де Армас
Должность: координатор сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества
Организация: Министерство иностранных дел Колумбии
Эл. почта: mauricio.franco@cancilleria.gov.co

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Коммутационный центр
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Колумбия, Парагвай
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Министерство иностранных дел Колумбии, Агентство международного сотрудничества при
Президенте Колумбии (APC-Colombia)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 9.c, 10.2, 10.3
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: APC-Colombia, Технический секретариат по планированию экономического
и социального развития Парагвая
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Национальная федерация глухих Колумбии (ФЕНАСКОЛ); Парагвайская ассоциация глухих;
Технический секретариат по планированию экономического и социального развития Парагвая
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: первый этап (2012–2013 годы); второй этап (2018-2020 годы)
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3aWynSt (на испанском)
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Совместные усилия по разработке
инновационной программы для инвалидов:
сотрудничество между программами
малых грантов ГЭФ в Украине и Беларуси

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

Улучшение жизни инвалидов посредством природоохранной деятельности
КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Проблема
По официальным данным, в Украине насчитывается 2,6 миллиона инвалидов, что составляет примерно
6% населения. Тем не менее большинство украинских городов и сел не учитывают интересы инвалидов,
и прогресс идет медленно из-за отсутствия политической воли и финансовых ресурсов, плохого отношения
общества к инвалидам и непонимания проблем, с которыми они сталкиваются. К числу основных проблем,
с которыми сталкиваются инвалиды, относятся мобильность, доступ к образованию и реабилитации
и информационно-пропагандистская деятельность для решения этих проблем. Кроме того, с 2014 года
в результате конфликта на востоке Украины более 1,4 миллиона человек стали внутренне перемещенными
лицами. Среди них более 372 000 человек с физическими, сенсорными и/или умственными недостатками.
Наряду с женщинами и детьми они являются наиболее уязвимыми жертвами и сталкиваются с большими
трудностями в поиске места в принимающих общинах.

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

В поисках решения
Для решения этих проблем Программа малых грантов (ПМГ) Глобального экологического фонда (ГЭФ),
осуществляемая Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), оказала поддержку
обмену информацией по линии Юг-Юг между местными общинами и организациями гражданского общества
(ОГО) из Украины и Беларуси в целях поиска устойчивых решений для удовлетворения потребностей
инвалидов. Тема обмена была «Ничего для нас без нас».
В октябре 2019 года в Беларуси была проведена первая миссия по обмену знаниями для ученых,
представителей департаментов социальной защиты, руководителей реабилитационных центров,
ОГО и сотрудников ПМГ для обмена передовым опытом и извлеченными уроками в ходе реализации
программы ПМГ.
Многие из разделяемых идей и подходов воспроизводятся в Украине, включая создание безбарьерной
инфраструктуры. Например, в Центре психоневрологической реабилитации «Радомышль» устанавливаются
солнечные фотоэлектрические модули для обеспечения рентабельной электроэнергией прачечной,
а территория оборудуется наружными светодиодными лампами. Эти меры обеспечивают экономию энергии
в размере 9550 кВтч в год и сокращают расходы центра на электроэнергию. Этот проект был поддержан
местными властями, общинами, учебными заведениями и средствами массовой информации, которые
служили полезными каналами для пропаганды преимуществ солнечной энергии среди общин и частных
пользователей.

© ПВП ГЭФ

Правительство Беларуси, особенно местные органы власти, решительно поддерживает и расширяет участие
инвалидов в экологическом и социальном бизнесе, таком как производство традиционных хлебобулочных
изделий, керамики и пчелиного воска. В Украине модели социального бизнеса функционируют только
в крупных городах и еще не существуют в сельской местности. В этом контексте обмен мнениями по линии
Юг-Юг позволил представителям Украины ознакомиться с хорошими моделями, применимыми к отдаленным
общинам.
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Одна из участвующих неправительственных организаций
запустила онлайновый вопросник для местных1 общин и общинных
организаций, работающих с инвалидами, в целях выявления
возможных экспериментальных проектов по созданию социальных
предприятий, возглавляемых этими лицами. В Украине также
реализуются другие демонстрационные проекты социальных
предпринимателей.

Кроме того, члены группы распространяют знания, передовой
опыт и материалы, разработанные через местные сети ОГО в целях
содействия социальным изменениям. В конце 2020 года или начале
2021 года в Украине будет проведена дополнительная миссия
по обмену опытом сотрудничества Юг-Юг в целях дальнейшего
укрепления сотрудничества в деле содействия интеграции
и актуализации проблем инвалидов.

В рамках этой инициативы была также создана сеть
и сообщество специалистов-практиков для обеспечения
долгосрочной устойчивости результатов обмена. Например,
участники регулярно проводили последующие цифровые
практикумы и мероприятия с участием сверстников. Ученые
и другие члены сети провели исследования и разработали
руководящие принципы, которые использовались в качестве
основы для открытого цифрового курса по социальной
интеграции,2 методологические руководящие принципы по
экологически безопасному социальному предпринимательству
для общин3 и руководящие принципы по социальной интеграции
и туризму.4

Каждая страна должна обеспечить равные возможности
для своих граждан и разработать социальную политику для
интеграции инвалидов с учетом национального контекста. Таким
образом, этот проект обладает значительным потенциалом для
тиражирования в странах с аналогичным социальным, культурным
и административным опытом.
Контактное лицо:
Г-жа Светлана Нигородова
Должность: национальный координатор
Организация: Программа малых грантов (ПМГ) Глобального
экологического фонда (ГЭФ) Украина
Эл. почта: svitlanan@unops.org
Skype: svitlana.nigorodova

1 www.zelena.org.ua/news/merezha-shukaye-uchasnykivpartnerivzadlya-zaprovadzhennya-pilotnoyi-iniciatyvy-dlya-pidtrymky
2 www.ecoacademy.org.ua/book/socialna-inklyuziya
3 http://www.ecoacademy.org.ua/publication/ekologooriyentovane-socialne-pidpryyemnyctvo-u-gromadi
4 www.ecoacademy.org.ua/publication/inklyuzyvno-reabilitaciynyyturyzm

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Развитие потенциала инвалидов с использованием инструментов для современной социальной интеграции
и расширения прав и возможностей женщин
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Беларусь, Украина
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Программа малых грантов (ПМГ) Глобального экологического фонда (ГЭФ), Программа
развития Организации Объединенных Наций
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 4.5, 4.a, 8.5, 10.2, 11.2, 11.7, 17.9, 17.18
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ГЭФ ПМГ, Зелена Житомирщина (НПО), Национальный университет им. Тараса
Шевченко (Украина)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Зелена Житомирщина
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: продолжается
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2019–2020 rr.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3hO3HFW
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УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

Здоровые переулки в Боготе и Ла-Пасе
Повышение качества жизни жителей автономного муниципального округа Ла-Пас,
Боливия, путем продвижения физической и спортивной активности в общественных
местах для людей всех возрастов на основе модели Боготы

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Проблема
Экономический рост приводит к быстрому увеличению числа автотранспортных средств, что в свою
очередь плохо сказывается на социальных и экологических условиях в городах, порождая такие
проблемы, как сидячий образ жизни, неинфекционные заболевания, сокращение супружеских семей,
агрессивное поведение и насилие.
Автономное муниципальное правительство Ла-Паса в Многонациональном Государстве Боливия
установило, что лишь приблизительно 22% населения занимаются определенной физической или
спортивной деятельностью. Однако 98% населения признает, что физическая активность повышает
качество жизни и снижает стресс.
Этот проект направлен на продвижение спортивной культуры и здорового образа жизни посредством
физической активности населения.
В поисках решения
В рамках этого проекта Окружной институт досуга и спорта Боготы [Instituto Distrital de Recreación y
Deporte] (IDRD) при поддержке Агентства международного сотрудничества при Президенте Колумбии
(Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia) (APC Colombia) поделился знаниями и
опытом, накопленными в рамках программы «Ciclovía», с автономным муниципальным правительством
Ла-Паса, Боливия. Цель проекта, который осуществлялся с 2017 по 2019 г., заключалась в расширении
использования велосипедов как средства городского транспорта и приобщении жителей Ла-Паса к
спортивной культуре и здоровому образу жизни посредством физической активности.
Программа «Ciclovía» действует в Боготе уже более 40 лет. В соответствии с этой программой движение
автотранспортных средств на некоторых дорогах ограничивается по воскресеньям и праздникам, с тем
чтобы стимулировать езду на велосипеде и другие виды физической активности, такие как бег трусцой
или катание на коньках. Дороги в рамках программы «Ciclovía» обеспечивают бесплатные места отдыха
для всех людей и помогают улучшить их физическое и психическое здоровье.
Эта программа способствовала повышению мобильности городского населения, социальным
преобразованиям и расширению доступа к безопасным и инклюзивным общественным
местам. Кроме того, значительное внимание уделялось увеличению велосипедного движения,
сокращению дорожно-транспортных происшествий и выбросов и содействию здоровому образу
жизни. Результаты реализации программы в Боготе:
• создано 121 км шоссейных дорог Ciclovía (дополнительно 116 км с момента запуска программы 40 лет
назад);
• мобилизовано примерно 1,45 миллиона пользователей в день, в среднем;
• приспособлено и интегрировано более 2000 парковок для велосипедов в городскую систему
общественного транспорта;
• разработаны и реализованы официальные программы, способствующие использованию велосипедов
в качестве повседневного транспорта;
• внедрено мобильное приложение IDRD, показывающее прогноз погоды и условия передвижения по
запланированным маршрутам.

© APC-Colombia

В рамках проекта «Ла-Пас Актива - Виа Актива» были организованы технические поездки в Колумбию и
Боливию для обмена опытом и знаниями между автономными муниципальными органами власти Ла-Паса,
Министерством спорта Боливии и IDRD Боготы.
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По данным автономного муниципального правительства Ла-Паса,
проект направлен на достижение одной из целей муниципального
плана развития «Ла-Пас 2040», в котором подчеркивается
важность поощрения рекреационных мероприятий для
улучшения физического и психического здоровья в городе.

способствующей
созданию
социальных
пространств,
обеспечивающей
бесплатный
отдых,
способствующей
физическому и психическому здоровью и улучшающей
окружающую среду за счет снижения уровня шума и улучшения
качества воздуха.

Организаторы проекта изучили возможные отношения с
местными организациями и учреждениями для продвижения
физической активности, включая психомоторные игры для детей,
танцевальную терапию и аэробику, а также альтернативные виды
спорта, такие как дзюдо, карате, капоэйра и тай-чи.

При реализации этой программы главная задача заключается
в пропаганде здорового образа жизни среди населения всех
возрастов, что требует активного сотрудничества с местными
сообществами. Кроме того, для реализации этой программы
необходима регулярная подготовка соответствующих лиц.
Инфраструктура также должна быть адаптирована для увеличения
протяженности велодорог «Ciclovía».

При поддержке IDRD эксперты муниципального автономного
правительства Ла-Паса приехали в Боготу для ознакомления с
подготовкой и проведением Летнего фестиваля.
Кроме того, для государственных служащих были проведены
различные учебные семинары по вопросам управления
спортивным медицинским оборудованием и мотивации пожилых
людей и молодежи к занятиям физической культурой. Кроме того,
для студентов Института подготовки инструкторов по физической
культуре и мэра Университета Сан-Андреса были проведены
семинары по вопросам управления мероприятиями.
В рамках проекта «Ла-Пас Актива - Виа Актива» при использовании
модели Ла-Пас по созданию велосипедных дорожек учитывались
все рекомендации IDRD в качестве члена Сети рекреационных
велосипедных дорожек Северной и Южной Америки [Red de
Ciclovías Recreativas de las Americas]. В 2017 г. IDRD и муниципальное
автономное правительство Ла-Паса приняли участие в
двенадцатом Конгрессе Сети рекреационных велосипедных
дорожек в Северной и Южной Америке, состоявшемся в городе
Панама. Сеть объединяет более десяти городов и поддерживает
создание велосипедных дорожек.

Для достижения максимальной эффективности программы,
она должна быть адаптирована к конкретным территориям и
населению, укреплять солидарность, уважать местные принципы,
поощрять участие людей всех возрастов, учитывать оборудование,
необходимое для проведения мероприятий, и осуществляться на
местном уровне.
Контактное лицо:
Г-н Луис Роа
Должность: координатор трехстороннего сотрудничества
Организация: Агентство международного сотрудничества при
Президенте Колумбии [Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia] (APC-Colombia)
Эл. почта: luisroa@apccolombia.gov.co
Г-н Маурисио Франко де Армас
Должность: координатор сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества
Организация: Министерство иностранных дел Колумбии
Эл. почта: mauricio.franco@cancilleria.gov.co

Инициатива «Ciclovía» может быть перенята и другими
развивающимися странами в качестве новаторской программы,

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Здоровые переулки в Боготе и Ла-Пасе
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Боливия (Многонациональное Государство), Колумбия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Министерство иностранных дел Колумбии, Агентство международного сотрудничества
при Президенте Колумбии (APC-Colombia)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.4, 4.4, 11.2, 11.6
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: APC-Colombia, заместитель министра государственных инвестиций и внешнего
финансирования Боливии
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Окружной институт досуга и спорта (IDRD), автономное муниципальное правительство Ла‑Паса,
Министерство спорта Боливии
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2019 rr.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.idrd.gov.co/ciclovia-bogotana (на испанском языке)
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УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

Сеть «умных городов» АСЕАН
Содействие разумному и устойчивому развитию умных городов в целях улучшения
качества жизни

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
В основном развитие государств - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
обеспечивалось и будет обеспечиваться городскими центрами. Ожидается, что к 2030 году в городские
районы переедут еще 90 миллионов человек. Средние города с населением от 200 000 до 2 000 000 жителей,
по прогнозам, обеспечат 40% развития региона. Такая быстрая урбанизация не обходится без проблем.
Она влияет на такие сопутствующие проблемы, как перенаселенность, качество воды и воздуха, нищета,
растущее неравенство, отставание между городскими и сельскими районами и безопасность граждан.
Города в АСЕАН стремятся решать эти неотложные проблемы, однако им не хватает опыта, инструментов и
финансовых средств для использования технологий в целях реализации разумных и устойчивых решений.
В поисках решения
Государства - члены АСЕАН признали необходимость использования технологических решений, которые
помогут ослабить воздействие быстрой урбанизации, обеспечить комплексные государственные услуги и
улучшить жизнь людей. Таким образом, одним из ключевых результатов председательства АСЕАН в 2018 г.,
проведенного Сингапуром, было создание Сети «умных городов» АСЕАН (ASCN) из 26 пилотных городов.
Хотя многие государства - члены АСЕАН уже определили некоторые районы в качестве «умных городов»
или приступили к осуществлению проектов развития «умных городов», ASCN представляет собой
доступную и совместную платформу, которая позволит объединить эти усилия, способствуя тем самым
развитию cообщества АСЕАН.
ASCN признает разнообразие в рамках сообщества АСЕАН и не стремится навязывать монолитную
систему. Речь скорее идет о комплексе национальных систем, в которых должным образом учитываются
цели развития каждой страны.

© Экономическое
сообщество АСЕАН

Поскольку сотрудничество занимает центральное место в этой инициативе, ASCN стремится содействовать
сотрудничеству в области развития «умных городов» и создания сетей с внешними партнерами АСЕАН,
поставщиками решений для частного сектора и многосторонними финансовыми учреждениями. С этой целью
Сингапур провел в мае 2018 г. семинар по вопросам управления «умными городами», а в июле 2018 г. –– первое
совещание Сети умных городов АСЕАН. Для руководства своей деятельностью ASCN провела переговоры и
одобрила не имеющие обязательной силы Рамки АСЕАН по созданию «умных городов» и разработала планы
действий по их созданию.
Эти связи помогли стимулировать приемлемые для банков проекты с участием частного
сектора. Экспериментальные города пошли дальше регионов, вступая в перспективные
партнерские отношения с компаниями частного сектора для ускорения быстрого расширения
глобального охвата ASCN. Например, партнерство между Баньюванги в Индонезии и издательством
«Джон Уайли и сыновья» поддерживает обучение студентов в 25 районах Баньюванги с использованием
цифровых технологий. В Чонбури, Таиланд, Иокогамский альянс по поиску решений проблем городов
оказывает поддержку в разработке «умной» системы управления энергопотреблением. Международная
финансовая корпорация и IBM Asia Pacific взяла на себя более широкое обязательство сотрудничать в
рамках программы «Умные города TechEmerge», которая призвана улучшить предоставление городских
услуг в пределах АСЕАН путем подбора технологических компаний для поставщиков городских услуг и
городских органов власти. Типы партнерских отношений с частным сектором весьма разнообразны, что
свидетельствует о разнообразных потребностях городов АСЕАН.
ASCN также служит платформой для членов городов для формирования взаимовыгодных партнерских
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отношений с внешними партнерами в целях стимулирования
развития «умных городов» на основе трехстороннего
сотрудничества. Например, в рамках Партнерства Соединенных
Штатов и АСЕАН по созданию «умных городов» Соединенные
Штаты в июле 2019 г., организовали программу, состоящую из
трех частей для «умных городов», частью которой стал Симпозиум
умных городов АСЕАН и США. Сингапур и Соединенные Штаты
также совместно организовали семинар-практикум создания
«умных городов» в рамках учебной программы Сингапура
и Соединенных Штатов для других стран в декабре 2019 г. В
октябре 2019 г. Япония провела в Токио Совещание высокого
уровня по вопросам Сети умных городов АСЕАН, в то время как
Республика Корея организовала Диалог высокого уровня АСЕАН
и Республики Корея по вопросам инфраструктуры и Форум
умных городов АСЕАН и Республики Корея в сентябре 2019 г.
Одновременно с юбилейным саммитом АСЕАН и Республики Корея
Республика Корея также организовала в ноябре 2019 г. первое
совещание министров АСЕАН и Республики Корея по вопросам
«умных городов». Министерство земель, инфраструктуры и
транспорта Республики Корея также предложило членам ASCN
подать заявки на участие в Глобальной программе сотрудничества
сети К-Сити 2020, которая открыта для национальных и местных
органов власти и субъектов государственного сектора.
Она предназначена для обучения и поддержки разработки
проектных планов для реализации проектов «умного города» в
других странах. Австралия объявила об Инициативе создания
«умных городов» АСЕАН-Австралия, инвестировав 30 миллионов
австралийских долларов в марте 2018 г. В качестве дальнейших
действий Австралия совместно с Азиатским банком развития
учредила целевой фонд создания «умных городов». Кроме того,
на 22-м саммите АСЕАН-Китай в ноябре 2019 г. было принято

Заявление лидеров АСЕАН-Китая о сотрудничестве по развитию
«умных городов».
Партнерства ASCN также соответствуют целям в области
устойчивого развития. Хотя внешние партнеры или поставщики
решений в частном секторе могут действовать по-разному, все
они привержены содействию устойчивому росту, созданию
устойчивой инфраструктуры и налаживанию партнерских
отношений с городами в целях обеспечения инклюзивного
развития. Этот инклюзивный подход является отличительной
чертой ASCN. Он создает возможности для развития сельских и
городских районов, никого не оставляет позади и улучшает жизнь
граждан АСЕАН.
В дальнейшем ASCN предлагает внешним партнерам, таким
как города, не входящие в ASCN, многосторонние финансовые
учреждения и поставщики решений для частного сектора,
взаимодействовать с ASCN и городами ASCN для изучения
взаимовыгодных партнерств для сотрудничества по развитию
умных городов в целях улучшения качества жизни.
Контактное лицо:
Г-н Джой Бу
Должность: заместитель директора
Организация: Управление Ассоциации государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН), Министерство иностранных дел, Сингапур
Эл. почта: joy_boo@mfa.gov.sg
Телефон: +65 9636 9125

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Сеть умных городов АСЕАН
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика,
Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Министерство иностранных дел Сингапура
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 9.4, 9.5, 9.b, 9.c, 11.3, 17.6, 17.7, 17.17
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Отдел связи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Секретариат
АСЕАН
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: председатель Сети умных городов АСЕАН (Вьетнам), координатор Сети «умных городов» АСЕАН
(Сингапур), национальные представители от каждого государства-члена АСЕАН, осуществляющие надзор за технологическим и
устойчивым развитием, главные должностные лица «умных городов» от каждого города-участника
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2025 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/32w55qb
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Экспериментальный завод по утилизации
электронных отходов

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

Поддержка создания экспериментального завода по утилизации электронных отходов
ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

Проблема
Люди все чаще обращаются к цифровой экономике и присоединяются к информационному сообществу.
Из-за быстрых изменений в технологиях и расширения доступа к электрическому и электронному
оборудованию и его использованию жизненный цикл продукта сокращается, и многие конструкции не
подлежат ремонту или повторному использованию.
Это приводит к стремительному увеличению количества электронных отходов. Использованное,
сломанное или устаревшее оборудование, такое как телефоны, ноутбуки, датчики, телевизоры и
батареи, содержит вещества, представляющие значительный риск для окружающей среды и здоровья,
особенно в случае ненадлежащего обращения. Большинство электронных отходов должным образом
не документированы и не обрабатываются с использованием соответствующих цепочек или методов
рециркуляции.
Управление электронными отходами является одной из самых серьезных проблем, стоящих перед
сектором информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Аргентине. В силу экологических,
социальных и экономических последствий управление продукцией должно осуществляться на устойчивой
основе в конце срока ее полезного использования. Важно понимать, что различные виды электронных
отходов являются неоднородными и имеют специфические характеристики. Поэтому управление ими, их
обработка и утилизация должны осуществляться ответственным образом.

© МСЭ

В поисках решения
В качестве представительства Организации Объединенных Наций по ИКТ, Международный союз
электросвязи (МСЭ) помогает государствам - членам использовать ИКТ для решения проблем, связанных
с изменением климата. Он также оказывает помощь в решении проблемы электронных отходов.
Его деятельность включает определение руководящих принципов, повышение осведомленности,
наращивание потенциала, сотрудничество с другими представительствами Организации Объединенных
Наций, реализацию проектов и оказание прямой помощи государствам - членам.
В сотрудничестве с Национальным университетом Ла-Плата в Аргентине МСЭ создал в 2017 г.
экспериментальный завод по утилизации электронных отходов в качестве конкретных мер по решению
проблем электронных отходов, с которыми сталкиваются города, и в соответствии с Целями устойчивого
развития. В этом проекте применяется многосторонний подход, предусматривающий участие партнеров
из частного, государственного и академического секторов, которые совместно работают над повышением
осведомленности о необходимости ответственного подхода к электронным отходам и рециркуляции
отходов ИКТ. Одним из основных направлений деятельности экспериментального завода является
восстановление компьютеров, которые безвозмездно предоставляются уязвимым группам населения,
включая сельские школы, общины коренных народов и пенитенциарные учреждения в Ла-Плате. Завод
сотрудничает со студентами из различных академических секторов университета, в том числе инженерных
и научных, а также с другими лицами, ответственными за деятельность завода. Была проведена оценка
потребностей, подготовлено технико-экономическое обоснование и разработан проект в целях создания
механизма распределения затрат между университетом и МСЭ, причем МСЭ предоставлял необходимое
оборудование и выступал в качестве учреждения - исполнителя проекта. Университет предоставил
помещения для проекта, технический персонал и ежедневный надзор на месте для реализации проекта и
его последующего практического применения.
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Студенты университета получают стипендии и выполняют
различные функции по работе завода. Кроме того, для студентов
и других лиц, заинтересованных в контроле и утилизации
электронных
отходов,
организуются
мероприятия
по
наращиванию потенциала и учебные курсы.
В ходе реализации проекта были проведены следующие
мероприятия:
• выделены помещения для экспериментального завода по
утилизации электронных отходов;
• спроектирована установка и технологические процессы;
• подготовлена площадка, включая мебель, телекоммуникации,
электроснабжение и другие коммуникации;
• подготовлено техническое задание и технические условия на
необходимое оборудование;
• закуплено оборудование;
• разработаны руководящие принципы, установленные
процессы и процедуры, которым надлежит следовать;
• нанят соответствующий персонал;
• выполнен монтаж и ввод в эксплуатацию приобретенного
оборудования;
• завод введен в эксплуатацию (церемония открытия состоялась
06 сентября 2018 г.).
По завершении этого проекта был создан полностью
функционирующий
экспериментальный
завод
по
утилизации электронных отходов. В целях развития
сотрудничества Юг-Юг эта передовая практика была доведена
до сведения развивающихся стран. Обмен информацией и
передача технологии используются для принятия последующих
решений, связанных с запросами, касающимися технических
аспектов проекта и того, каким образом другие страны и научные
учреждения могли бы создавать аналогичные установки для
утилизации электронных отходов.

Завод является инновационным. МСЭ и университет впервые
работали над проектом такого рода. Хотя университет
разработал первичный проект по переработке компьютеров, в
нем не рассматривается вопрос о «сокращении» и «повторном
использовании». На новом заводе предусмотрены все три
«R», которые занимают ведущее место в области электронных
отходов: сокращение (reduce), повторное использование (reuse)
и переработка (recycle).
Актуальность и успех этого проекта способствовали укреплению
программы Университета по утилизации электронных
отходов. Эта программа стала более устойчивой благодаря
совершенствованию переработки электронного оборудования,
восстановлению и ремонту компьютерного оборудования и
мобильных телефонов. Она также вызвала больший интерес и
привлекла к участию многих других лиц, включая частный сектор
и научные круги, которые хотели бы сотрудничать в рамках
программы Университета по утилизации электронных отходов.
Правительство Аргентины также поддерживало этот проект с
самого начала его реализации.
Наконец, этот проект помог организовать и начать
проведение коммуникационных кампаний в целях повышения
осведомленности местных сообществ о важности использования
надлежащих
методов
переработки
электрического
и
электронного оборудования.
Контактное лицо:
Г-н Космас Завазава
Должность: временный руководитель, Департамент партнерства
по вопросам развития цифровых технологий
Организация: Бюро развития электросвязи, Международный
союз электросвязи (МСЭ)
Эл. почта: cosmas.zavazava@itu.int

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Экспериментальный завод по утилизации электронных отходов
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Аргентина
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Международный союз электросвязи (МСЭ)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.9, 3.d, 11.5, 11.6, 11.b, 12.4, 12.5, 12.a
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Национальный университет Ла-Плата, Аргентина
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: МСЭ
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2018 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3j9L0fO
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«Умные города»: от оценки
эффективности до инновационного
финансирования
Оказание помощи государствам - членам ЕЭК ООН в переходе к умным и устойчивым
городам путем применения ключевых показателей эффективности и подготовки
ориентированных на конкретные действия планов и приемлемых для финансирования
проектов
Проблема
В контексте экономических проблем муниципальные и национальные правительства сталкиваются
со значительными бюджетными ограничениями и дефицитом, усугубляемыми вспышкой инфекции
коронавируса. Особенно это касается проектов городского развития. Во-первых, невозможно обеспечить
достаточные средства в государственном бюджете для удовлетворения всех потребностей. Во-вторых,
трудно определить приоритеты в области финансирования. Учитывая сокращение государственных
бюджетов и долгосрочные последствия глобального финансового кризиса, местные органы власти попрежнему ограничены в своих возможностях перехода к умным и устойчивым городам и осуществления
повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.
В поисках решения
Проект «Устойчивые умные города», осуществляемый Европейской экономической комиссией
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Программой Организации Объединенных Наций
по населенным пунктам (ООН-Хабитат), направлен на поддержку целевых стран в переходе к умным
и устойчивым городам для достижения цели 11 в области устойчивого развития (ЦУР) и других ЦУР,
связанных с городами. Цель проекта заключается в укреплении потенциала должностных лиц местных
и национальных органов власти в Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Черногории в области
разработки и осуществления устойчивой городской политики. Проект оценивает эффективность
города с использованием методологии сбора данных глобальной инициативы «Объединение усилий
в целях построения «умных» устойчивых городов» (U4SSC) для ключевых показателей эффективности
умных устойчивых городов и помогает найти инновационные финансовые решения для проектов умных
устойчивых городов. Проект предусматривает проведение мероприятий по наращиванию потенциала
в целях поощрения научно обоснованной политики и вертикальной и горизонтальной координации
между различными государственными учреждениями с участием жителей городов. В результате города
располагают более широкими возможностями для решения своих специфических проблем, таких как
загрязнение окружающей среды и отсутствие доступного и энергоэффективного жилья.

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ЧИСТАЯ ВОДА И
САНИТАРИЯ

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЯМИ
КЛИМАТА

© ЕЭК ООН

В рамках проекта создается всеобъемлющая база для сбора данных по КПЭ, которые будут использоваться
органами, разрабатывающими политику на национальном и местном уровнях. КПЭ являются инструментом
самооценки, помогающим городам выявлять сильные и слабые стороны в целях повышения эффективности.
Они были разработаны для установления критериев оценки вклада информационно-коммуникационных
технологий в повышение эффективности и устойчивости городов. Существует 91 комплексный показатель,
охватывающий экономические, социальные и экологические аспекты городской жизни. Подход ЕЭК ООН
охватывает весь процесс, начиная с оценки и заканчивая рекомендациями по законодательству и конкретными
идеями проектов. Он также оказывает поддержку городам в организации семинаров с потенциальными
инвесторами, которые могут быть заинтересованы в предоставлении необходимого финансирования
и инвестиций. Города используют данные и факты, полученные в ходе оценки КПЭ, для установления
приоритетов устойчивого городского развития и обеспечения основы для принятия инвестиционных
решений при выполнении рекомендаций. Органам, разрабатывающим политику на национальном и местном
уровнях, также рекомендуется использовать систему КПЭ в качестве инструмента мониторинга для оценки
достигнутых городами результатов. Под руководством Секретариата ЕЭК ООН города, в которых проводится
оценка КПЭ, создают ценную платформу сотрудничества Юг-Юг для обмена знаниями и взаимного обучения,
что также способствует передаче соответствующих знаний и опыта между городами и странами.
1

1 Конвенция по сохранению биологического разнообразия и другие, Методология сбора ключевых
показателей эффективности для умных устойчивых городов (2017 г.)
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Методология предусматривает четыре этапа:
• подготовка профиля умного устойчивого города на основе
КПЭ;
• содействие в разработке городского плана действий;
• поддержка подготовки по крайней мере двух приоритетных
концепций проекта из списка для представления инвесторам;
• поддержка организации национальных и местных
семинаров для выявления заинтересованных инвесторов
в целях дальнейшего изучения новаторских вариантов
финансирования проектов.
В проекте участвовали национальные заинтересованные
стороны, выполняющие следующие функции:
• городские и/или национальные органы власти, которые
организовывают рабочую группу в городе для сбора данных,
которые будут отчитываться по 91 КПЭ и помогать в создании
списка идей проекта;
• национальные и местные статистические управления,
входящие в состав рабочей группы и предоставляющие данные
для отчетности по КПЭ;
• Министерство экономики и/или городской департамент,
работающий с инвесторами, который поддерживает работу
города в вопросах разработки инвестиционных предложений
и привлечению потенциальных инвесторов из международных
финансовых учреждений, венчурных компаний и т.д.
Данный проект является инновационным в том смысле, что КПЭ
приведены в соответствие с показателями ЦУР. В результате
их применение позволяет городам локализовать ЦУР и
оценивать результаты в их достижении на местном уровне.
Кроме того, оценка эффективной деятельности городов
позволяет выявить приоритетные проекты и увязать их
с инновационным финансированием. В этом контексте

государственно-частное партнерство предлагается в качестве
одного из инструментов содействия устойчивому городскому
развитию (наряду с совершенствованием законодательства и т.д.).
Наконец, программа поощряет участие и активное вовлечение
жителей и основных заинтересованных сторон в процесс оценки.
Муниципальные власти могут оценивать свои сильные и слабые
стороны путем укрепления потенциала организаций местного
управления при оценке эффективности работы города. Оценивая
работу города на основании КПЭ, легче определить, какие
области являются наиболее критичными, а какие работают
эффективно. Результаты учитываются в городских планах действий
и документах по планированию, что обеспечивает долгосрочную
устойчивость процесса.
Применение стандартизированного подхода, основанного на
оценке КПЭ для умных устойчивых городов, создает возможности
для проведения дальнейших сравнений и сопоставлений в
регионе ЕЭК ООН. Таким образом, он может служить основой
для проведения сравнительных оценок проектов в других
регионах. Первоначально этот подход был опробован в
двух городах – Горисе, Армения2, и Вознесенске, Украина3. В
Вознесенске оценка КПЭ использовалась для разработки и
принятия стратегии развития города до 2027 года и реализации
инвестиционных проектов в области здравоохранения,
городского транспорта, энергоэффективности и других областях.
Контактное лицо:
Г-жа Гульнара Ролл
Должность: cекретарь Комитета по городскому развитию,
жилищному хозяйству и землепользованию
Организация:
Экономическая
комиссия
Организации
Объединенных Наций по европейским странам (ЕЭК ООН)
Эл. почта: gulnara.roll@un.org

2 Европейская экономическая комиссия, Профиль умного
устойчивого города: Горис, Армения, ECE/HBP/192
3 Европейская экономическая комиссия, Профиль умного
устойчивого города: Вознесенск, Украина, ECE/HBP/199

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Умные устойчивые города: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и новая
повестка дня в области развития городов в регионе ЕЭК ООН
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Черногория
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций по европейским странам
(ЕЭК ООН)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.6, 3.9, 6.1, 6.2, 6.3, 9.1, 9.4, 11.1, 11.3, 11.5, 11.7, 11.a, 11.c, 13.1, 13.2, 13.3
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Счет развития Организации Объединенных Наций, транш 12
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ЕЭК ООН, Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам
(ООН‑Хабитат)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2020–2023 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/32nvhDn
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Комплексная утилизация отходов
и устойчивое развитие в секторе
строительных материалов для азиатских
стран-участниц инициативы «Один пояс,
один путь»
Содействие утилизации отходов, энергосбережению и сокращению выбросов в
секторе строительных материалов

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
Ввиду стремительного роста экономики и общества большинство развивающихся стран сталкиваются с
одними и теми же проблемами при обращении с такими отходами, как твердые бытовые отходы, шлам,
опасные отходы, летучая зола и шлак. Промышленные и бытовые отходы приводят к сильному загрязнению,
оказывая негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
Отходы становятся все более серьезной проблемой для всех развивающихся стран. Вьетнам, например,
ежегодно производит более 15 млн тонн отходов из различных источников. Повторное использование,
переработка, сбор, обработка и утилизация отходов могут представлять значительный риск для
окружающей среды. Правительства ряда стран разработали политику стимулирования переработки
отходов, однако большинство из них не обладает потенциалом для разработки технологий их утилизации.
Как Вьетнам, так и Таиланд имеют ограниченный доступ к передовым технологиям утилизации отходов,
независимо от региона страны.
В поисках решения
Учитывая высокую температуру горения, цементные печи, в которых производится цементный клинкер,
также могут успешно использоваться для эффективной утилизации широкого спектра отходов. В Китае
в цементных печах осуществляется совместная переработка отходов в качестве замены ископаемого
топлива и некоторых видов сырья. Совместная переработка отходов может помочь сократить выбросы
двуокиси углерода и других загрязняющих веществ, регенерировать энергию и сократить расходы
цементных заводов в долгосрочной перспективе.
Международный центр по продвижению технологии производства материалов (МЦМ) и Китайская
академия строительных материалов (КАСМ) установили партнерские отношения с Вьетнамским
институтом строительных материалов (ВИСМ) и государственной компанией Siam Cement (ГСЦ) в
Таиланде в целях содействия утилизации отходов, энергосбережению и сокращению выбросов в секторе
строительных материалов путем осуществления совместных исследований и разработок, передачи
технологий и создания потенциала. Проект также направлен на снижение связанных с отходами рисков
для здоровья человека и окружающей среды.

© МЦМ/КАСМ

Для содействия сотрудничеству по линии Юг-Юг в рамках данной инициативы использовались следующие
методы:
• технический обмен: были организованы три семинара по технологии обращения с отходами в секторе
строительных материалов, в ходе которых эксперты из Китая представили новейшие технологии
совместной переработки;
• укрепление потенциала: для представителей Вьетнама и Таиланда были проведены три тренинга на
местном уровне и осуществлены три визита в Главную государственную лабораторию экологически
чистых строительных материалов в Пекине, на Тайаньский цементный завод в провинции Шаньдун и в
компанию Zhuozhou Building Materials Company группы компаний Beijing New Building Material Group
в провинции Хэбэй. Мероприятия были посвящены тестированию технологий и производству более
чистого цемента и экологически чистых строительных материалов;
• техническое руководство: эксперты МЦМ разработали технические руководящие указания по
модернизации линии по производству цемента в целях экономии энергии для корпорации Viet Nam
Cement Industry Corporation;
• повышение осведомленности: во Вьетнаме был проведен семинар по содействию утилизации отходов
в секторе строительных материалов путем обмена передовыми технологиями и опытом утилизации
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отходов. Восемь китайских экспертов были приглашены
выступить с лекциями и поделиться своим опытом. В семинаре
приняли участие представители Департамента строительных
материалов Министерства строительства Вьетнама и ВИСМ. Их
участие в этом мероприятии поможет разработать политику
устойчивого развития для сектора строительных материалов.
На сегодняшний день в рамках проекта удалось достичь
значительного прогресса, в частности следующих ключевых
результатов:
• примерно 820 вьетнамских участников из сектора
строительных материалов имеют доступ к технической
информации об утилизации отходов;
• около 560 тайских исследователей, инженеров и
менеджеров в секторе строительных материалов освоили
технологию утилизации отходов и более экологически
чистого производства строительных материалов, что
позволит повысить инновационный и исследовательский
потенциал;
• два меморандума о взаимопонимании в отношении
будущего устойчивого сотрудничества были подписаны с
ВИСМ и ГСЦ Таиланда. Эти соглашения будут способствовать
углублению и расширению сотрудничества по линии Юг-Юг
в долгосрочной перспективе. Увеличится число совместно
выполняемых
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских проектов в отношении цемента, бетона,
огнеупорных материалов и некоторых новых материалов.
Также будет построена лаборатория для тестирования
строительных материалов. Кроме того, МЦМ будет стремиться
активизировать проведение технической подготовки для
инженеров из развивающихся стран;

•

данный
проект
предусматривает
предоставление
правительству Вьетнама технической и политической помощи
в разработке стратегий и норм в области устойчивого развития
для сектора строительных материалов в рамках его плана
развития на следующие десять лет. Реализация этих стратегий и
норм позволит значительно улучшить состояние окружающей
среды и здоровья десятков тысяч вьетнамцев.

Страны-бенефициары выразили серьезную заинтересованность
в дальнейшем сотрудничестве с МЦМ и КАСМ. В настоящее
время МЦМ, различные организации и правительства Вьетнама
и Таиланда обсуждают вопрос о расширении сотрудничества в
рамках инициативы по взаимному обучению и обмену знаниями,
с тем чтобы продолжить широкое внедрение сотрудничества
по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества в странахучастницах инициативы «Один пояс, один путь».
Методологии проекта могут быть воспроизведены в секторе
строительных материалов любой развивающейся страны и
адаптированы с учетом других аспектов Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года.
Контактное лицо:
Цзюань Ли, д.н.
Должность: заместитель директора
Организация: Международный центр по продвижению
технологии материалов (МЦМ) / Китайская академия строительных
материалов (КАСМ)
Эл. почта: lijuan@cbmamail.com.cn, lijuan_cbma@qq.com
WeChat: lijuan273838

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Комплексная утилизация отходов и устойчивое развитие в секторе строительных материалов для азиатских
стран-участниц инициативы «Один пояс, один путь»
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Китай, Таиланд, Вьетнам
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Китайский международный центр технико-экономического обмена
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 12.4, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: проект «Китайский центр развития сотрудничества по линии Юг-Юг»
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Международный центр по продвижению технологии материалов (МЦМ) / Китайская академия
строительных материалов (КАСМ)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: октябрь 2017 г. – декабрь 2018 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.cbma.com.cn (на китайском языке)
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ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

Устойчивое производство кофе в
национальном парке Горонгоса
De Moçambique, com amor [Из Мозамбика с любовью]
ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

Проблема
Сельскохозяйственное производство, особенно семейного типа, имеет жизненно важное значение для
обеспечения продовольственной безопасности, безопасности питания и благосостояния населения
Мозамбика. Хотя производственный потенциал велик, существующие системы не удовлетворяют
потребностям. В стратегическом плане государства по сокращению масштабов нищеты приоритетное
внимание уделяется расширению доступа к факторам производства, особенно для женщин, а также
подчеркивается необходимость обеспечить наличие подходящих технологий.

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

В то же время низкий уровень коммерциализации сельскохозяйственной продукции препятствует
интенсификации производства, что ограничивает рост доходов домашних хозяйств. Для улучшения
доступа на рынки необходимо усовершенствовать сетевую инфраструктуру и повысить эффективность
мер, принимаемых после сбора урожая для транспортировки, хранения, обеспечения сохранности и
обработки продукции.
В поисках решения
Для решения этих проблем проектом «Кофе Горонгоса» предусмотрены меры, направленные на смягчение
последствий обезлесения и изменения климата, содействие развитию агробизнеса и повышение
уровня доходов и продовольственной безопасности сельских семей в регионе. В основе проекта лежит
соглашение между Национальным парком Горонгоса и местными общинами о выделении 1000 га для
выращивания высококачественного кофе сорта «Арабика» в тени деревьев. Это позволит обеспечить
охрану и восстановление тропических лесов площадью более 5000 га и предоставит более чем 2500 семей
устойчивый источник средств к существованию. Кроме того, благодаря реализации проекта, будет
обеспечена охрана национальных парков площадью 40 000 га.
Проект предусматривает выполнение следующих задач:
• установить и повысить экологическую устойчивость системы производства кофе (сорт «Арабика») на основе
методов, включающих затенение, посадку культуры в междурядье и рациональное использование водных
ресурсов и удобрений;
• проанализировать способность растительного материала к восстановлению в контексте изменения климата
в регионе и выбрать элитные генотипы, которые лучше подходят для существующих в регионе условий;
• ввиду грядущего глобального потепления оценить возможность использования кофе сорта «Робуста» (Coffea
canephora в сравнении с. Conilon), который, как правило, лучше переносит более высокую температуру, чем
растения сорта «Арабика»;
• провести подготовку различных заинтересованных сторон (фермеров и их объединений, технических
специалистов, торговцев, учащихся, исследователей и преподавателей) по всей цепочке создания
стоимости кофе.

© Проект «Кофе Горонгоса»

Осуществляя подготовку людских ресурсов (фермеров, специалистов, отвечающих за распространение
сельскохозяйственных знаний, технических специалистов, учащихся и исследователей) в области
производства, технологий и научных исследований, проект работает над тем, чтобы:

•
•
•

усовершенствовать существующие системы производства кофе путем внедрения или оптимизации
агротехнических приемов, особенно в отношении водных ресурсов и использования удобрений, а также
выбрать альтернативные (арабика) и/или дополнительные (робуста) культивары;
разработать пособие по передовой практике в области растениеводства, акцентируя внимание на таких
определяющих аспектах, как процедуры содержания растений в течение года, уборка урожая, переработка
и хранение кофе на местах;
адаптировать систему сертификации качества и продвинуть бренд Gorongosa Café в соответствии с
международными стандартами контроля качества.
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Каждый партнер играет важную роль.
На протяжении длительного времени Лаборатория по
взаимодействию между растениями и окружающей средой и
биоразнообразию Факультета сельского хозяйства Лиссабонского
университета (Португалия) занимается исследованиями в
области кофе и сотрудничает с мозамбикскими и бразильскими
учреждениями в области преподавания, повышения квалификации
и научных исследований. Основное внимание в рамках этого
сотрудничества направлено на анализ и отбор генетических
материалов в контексте изменения климата, а также на реализацию
программ сохранения биоразнообразия.
Федеральный университет Эспириту-Санту в Бразилии обладает
научным опытом и проводит подготовку кадров с акцентом
на рациональном использовании и повышении качества
селекции сельскохозяйственных культур. Имея давнюю историю
осуществления исследований, преподавания и распространения
знаний в области выращивания кофе, университет сможет внести
весьма практический вклад путем разработки руководящих
указаний по возделыванию культур (посадка, удобрение, обрезка,
уборка урожая и другие аспекты) и подготовке людских ресурсов
в Мозамбике.
Национальный парк Горонгоса в Мозамбике помогает
реализовывать проект и имеет значительный опыт проведения
краткосрочных курсов по биоразнообразию. Три сотрудника парка
примут непосредственное участие в поддержке и контроле за
осуществлением деятельности в рамках проекта.
Финансовую поддержку оказали Институт Камойнша, Бразильское
агентство по сотрудничеству, Лиссабонский университет,
Федеральный университет Эспириту-Санту и Национальный парк
Горонгоса.
Сто процентов прибыли проекта направляется на финансирование
природоохранных проектов и проектов по развитию человеческого
потенциала в Национальном парке Горонгоса и в окружающих
его районах. Такое трехстороннее сотрудничество позволяет
принимать более масштабные меры структурного характера и
дает возможность диверсифицировать партнерство с различными
участниками процесса развития, как, например, университетами, а

также традиционными и новыми донорами из числа организаций
гражданского общества, исходя из сравнительных преимуществ
и создаваемой ими дополнительной ценности. Кроме того,
данный проект способствует укреплению партнерства вне рамок
традиционного сотрудничества по линии Север-Юг.
Данный проект может иметь множительный эффект. Он
обеспечивает взаимодействие с другими учреждениями,
занимающимися вопросами сотрудничества, и служит важным
инструментом для обмена ресурсами и специальными
знаниями и использования их с выгодой для себя. Он также
предоставляет возможность для взаимного обучения, принося
значительную пользу всем участвующим сторонам.
Благодаря применению контекстуального подхода и разработке
индивидуальных решений, проект служит примером того, как
расширить масштаб хорошо зарекомендовавшего себя проекта
и обеспечить взятие на себя ответственности вовлеченными
сторонами. Принимающая страна признала и использовала с
выгодой для себя те дополнительные преимущества, которые были
созданы каждым из партнеров трехстороннего сотрудничества.
Все предусмотренные проектом мероприятия строятся вокруг
Национального парка Горонгоса и осуществляются в соответствии
с логикой принимаемых в нем мер, что обеспечивает более
высокий уровень ответственности и лидерства и, соответственно,
результативности и устойчивости. Проект также положил начало
партнерству между странами и академическими организациями
из Европы и Южной Америки, имеющими общую культуру и язык.
И наконец, проект направлен на удовлетворение потребностей
принимающей страны и расширение масштабов инициатив в области
сотрудничества в целях развития путем налаживания партнерских
отношений с государствами, обладающими специальными знаниями,
технологиями и ноу-хау.
Контактное лицо:
Г-н Нуно Ваз
Должность: эксперт
Организация: Институт сотрудничества и языковедения Камойнша
(Министерство иностранных дел Португалии)
Эл. почта: nuno.vaz@camoes.mne.pt

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Устойчивое производство кофе в национальном парке Горонгоса
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бразилия, Мозамбик, Португалия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Министерство земель, окружающей среды и развития сельских районов (правительство
Мозамбика); Национальный парк Горонгоса (правительство Мозамбика)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.2, 5.a, 12.2, 12.8, 12.a, 13.1, 13.3, 13.b, 17.6, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Сельскохозяйственный факультет Лиссабонского университета (Португалия);
Федеральный университет Эспириту-Санту (Бразилия); Национальный парк Горонгоса (правительство Мозамбика); Министерство
земель, окружающей среды и развития сельских районов (правительство Мозамбика); Институт сотрудничества и языковедения
Камойнша (Агентство по вопросам развития, Министерство иностранных дел (Португалия); Бразильское агентство по вопросам
сотрудничества (Агентство по вопросам развития, Министерство иностранных дел, Бразилия)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Сельскохозяйственный факультет Лиссабонского университета (Португалия); Федеральный
университет Эспириту-Санту (Бразилия); Национальный парк Горонгоса (правительство Мозамбика); Министерство земель,
окружающей среды и развития сельских районов (правительство Мозамбика)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2022 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/2D2rUck
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Проект по вводу в действие предприятия
по производству молочной продукции на
территории Намибийского центра охраны
гепардов

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

Активизация экологичного производства и туризма с участием общин
ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

Проблема
Экономика Намибии в значительной степени зависит от горнодобывающей промышленности, при этом
между регионами наблюдается весьма существенный разрыв в уровне развития. Национальный план
развития, введенный в действие правительством в 2017 году, определяет туризм и животноводство как
два ведущих сектора, которые могут помочь диверсифицировать источники дохода и снизить высокую
зависимость от ограниченного числа видов экономической деятельности в недостаточно развитых
регионах. Для региона Отжозонду характерны низкая плотность населения и разнообразная дикая
природа, поэтому большинство местных жителей зарабатывают на жизнь овцеводством. Регион также
привлекает десятки тысяч туристов, посещающих его ежегодно, чтобы посмотреть на гепардов. В то же
время в этом отдаленном районе гепарды нападают на скот, и местные жители убивают их, стремясь
обезопасить свой источник средств к существованию.
В поисках решения
В рамках партнерства между Турецким агентством по сотрудничеству и координации (TIKA) и
Намибийским фондом охраны гепардов в сельском районе Намибии Отжозонду была осуществлена
программа содействия охране дикой природы, устойчивому экономическому развитию сельских районов
и экотуризму для расширения источников средств к существованию местных общин. Было построено
предприятие по производству сыров и йогуртов, и была проведена подготовка по переработке молока
и молочных продуктов. Это внесло свой вклад в выполнение ряда задач в рамках целей в области
устойчивого развития. Данный проект направлен на то, чтобы повысить эффективное использование
природных ресурсов (задача 12.2), повысить продуктивность производства при одновременном
снижении вреда для окружающей среды (задача 8.4), стимулировать туризм, способствующий созданию
рабочих мест путем производства местной продукции (задача 8.9), обеспечить создание устойчивых
систем производства продуктов питания (задача 2.4), укрепить потенциал сельскохозяйственного
производства (задача 2.a), ликвидировать нищету (задача 1.a) и остановить утрату биологического
разнообразия путем сохранения природных сред обитания (задача 15.5).

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ

© TIKA

Проект Центра охраны гепардов, предусматривающий строительство предприятия по производству
сыров и йогуртов, является частью долгосрочной программы поддержки. Его цель – содействовать
развитию региона Отжозонду в сотрудничестве с заинтересованными сторонами на местном уровне и в
соответствии с национальными целями. Благодаря проекту, в регионе были сформированы база знаний
и инфраструктура, необходимые для производства сыра и йогуртов. Проект носит устойчивый характер,
поскольку он приносит доход, а ответственность за его реализацию лежит на местной общине.
Учитывая, что потребности местных заинтересованных сторон отвечают Национальному плану развития,
реализация проекта была полностью профинансирована за счет гранта, покрывающего расходы на
проведение подготовки, покупку оборудования и материально-техническое обеспечение. Фонд охраны
гепардов выполняет функцию координатора и работает над тем, чтобы приносящая доход деятельность в
рамках проекта была связана с охраной дикой природы.
В рамках проекта Фонда охраны гепардов ТIКА помогло построить и ввести в действие предприятие
по производству сыра и йогуртов из козьего молока местного производства. Предприятие, способное
перерабатывать 300 литров продукции ежедневно, имеет полностью оснащенную молочную ферму с
оборудованием для пастеризации и стандартизации и производства белого сыра и йогуртов, а также
вспомогательным оборудованием, закупленным в Турции. Кроме того, для первой партии продукции было
поставлено 12 000 контейнеров для сыра и йогуртов. Турецкие эксперты также провели учебные занятия
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для местных производителей и членов Фонда охраны гепардов.
Это позволило увеличить производительность по переработке
молока в целях улучшения производственно-сбытовой цепочки
(задачи 8.4, 12.2 и 2.a целей в области устойчивого развития),
содействовать созданию рабочих мест (задача 8.9) и обеспечить
производство продуктов питания (задача 2.4). Данные
мероприятия помогут сократить масштабы нищеты за счет
снижения региональных диспропорций в области развития
(задача 1.a), диверсификации доходов в регионе и создания
соответствующих предприятий, обеспечения баланса
между окружающей средой и условиями производства
на местах (задачи 2.a и 8.4); а также поддержания местных
инициатив, направленных на сохранение биоразнообразия
(задача 15.5). Используя современные методы производства,
можно сохранить биоразнообразие и ограничить охоту на диких
хищников, как, например, гепардов, представляющих собой одну
из самых больших угроз для овцеводства.

Этот проект, который был разработан на основе турецкого
опыта производства молока, может быть воспроизведен во всех
развивающихся регионах. Опыт Турции в области переработки
молока может быть использован в качестве основы для
сотрудничества в целях развития со всеми соответствующими
заинтересованными сторонами в соответствующей природной
среде.
Контактное лицо:
Департамент по вопросу разработки стратегии
Организация: Турецкое агентство по сотрудничеству
координации (ТIКА)
Эл. почта: sgdb@tika.gov.tr
Телефон: +90 312 939 70 00

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Проект по вводу в действие предприятия по производству молочной продукции на территории
Намибийского центра охраны гепардов
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Намибия, Турция
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (ТIКА)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.a, 2.a, 2.4, 8.4, 8.9, 12.2, 15.5
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: TIKA
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: TIKA, Фонд охраны гепардов
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2019 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/34tr3g6
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Устойчивое сельское хозяйство и
продовольственная безопасность на
основе аквапоники
Решение проблем производства продуктов питания
использовании экологических преимуществ аквапоники

при

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

одновременном
ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

Проблема
За последние несколько десятилетий в Карибском бассейне произошло изменение климата, которое,
согласно последним исследованиям, продолжится и в будущем. По оценкам одного из исследований, к
2080-м годам средняя годовая температура в Карибском бассейне вырастет на 1–5 °C. Прогнозируется,
что в северо-западных районах Карибского бассейна (Гаити, Доминиканская Республика, Куба и Ямайка)
потепление усилится.
Согласно прогнозам, такое изменение климатических условий в регионе негативно скажется на
ряде ключевых ресурсных секторов и секторов экономики, включая пресноводные ресурсы и
сельскохозяйственные системы.
В поисках решения
На Ямайке местные общины пришли к выводу, что помочь в решение этих проблем может аквапоника. По
данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций:
Аквапоника – это интеграция рециркуляционной аквакультуры и гидропоники в одну производственную
систему. В аквапонической установке вода из аквариума проходит через фильтры, питает грядки с
растениями и затем возвращается в аквариум. Отходы жизнедеятельности рыб удаляются из воды с
помощью фильтров: сначала с помощью механического фильтра, который удаляет твердые отходы, а
затем с помощью биофильтра, который перерабатывает растворенные отходы. В биофильтре с помощью
бактерий происходит превращение токсичного для рыб аммиака в нитраты – питательное вещество,
которое лучше переносится растениями. Этот процесс называется нитрификацией. По мере того
как вода (содержащая нитрат и другие питательные вещества) проходит через грядки с растениями,
последние поглощают эти питательные вещества, и, в конце концов, очищенная вода возвращается
в аквариум. Данный процесс позволяет рыбам, растениям и бактериям успешно сосуществовать и
взаимодействовать, создавая друг для друга здоровую среду обитания, при условии, что система
правильно сбалансирована1.

© ПМГ ГЭФ

Таким образом, позволяя сохранить почву, переработать воду и обеспечить растения органическими
питательными веществами на основе жизнедеятельности рыб, эта «умная» технология может помочь
решить климатические проблемы, влияющие на производство продуктов питания и обеспечение
продовольственной безопасности.
При поддержке Программы малых грантов ГЭФ, реализуемой под руководством Программы развития
Организации Объединенных Наций, Ямайка приняла участие в обмене опытом по линии Юг-Юг, с
тем чтобы извлечь уроки из практического опыта ведения устойчивого аквапонического земледелия
в малых и промышленных масштабах в Мексике. Участники данной инициативы непосредственно
рассмотрели вопрос того, каким образом ямайские фермеры могли бы адаптировать технологии для
повышение эффективности адаптации к изменению климата в условиях крайней засухи и выпадения
атмосферных осадков. Кроме того, такой обмен опытом поможет диверсифицировать доходы и повысить
производительность сельского хозяйства в целом.
Обсуждения, презентации и ознакомительные поездки были направлены на получение информации о том,
какие партнерские отношения необходимо установить общинам для обеспечения устойчивости. Участники
также познакомились с процессами по созданию и поддержанию жизнеспособной аквапонической фермы
и узнали о том, как общины могут извлечь выгоду из той или иной продукции. В частности, они узнали о
1 Технический документ ФАО по рыболовству и аквакультуре № 589
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роли правительства в разработке необходимой политики, а также
о роли академических организаций в проведении исследований.
Благодаря обмену опытом с фермами компании Bofish Aquaponic
и Национальным автономным университетом Мексики, а также
проведенным консультациям с членами общин и местными
неправительственными организациями (НПО), был получен
новый опыт.

и способствуют развитию агротуризма. Данная система
оборудована холодильной камерой для снижения отходов от
сбора урожая, что способствует обеспечению продовольственной
безопасности, и работает исключительно на солнечной энергии.
Для ее функционирования необходимо не более четверти акра
земли, при этом система способна производить свыше 119 000
кустов салата и других листовых овощей в год.

Внедренные Bofish инновации и передовая практика
привели к значительному росту компании и расширению
ее бизнеса. Среди нововведений – использование
соленой воды для увеличения производства и повышения
продовольственной безопасности, а также внедрение
технологии биологической флокуляции в аквапонике для
создания более устойчивой аквакультуры путем повышения
эффективности, производства и экологического контроля.
Кроме того, сотрудники университета продемонстрировали, что
в качестве компонента аквакультуры для потребления на рынке
можно разводить австралийскую барракуду, круглого трахинота,
серебристобрюхого луциана, осьминога и креветки. Кроме того,
было предложено выращивать водоросли и мелкий планктон в
качестве корма для рыб и креветок на стадии личинок.

На сегодняшний день обе группы установили партнерские
отношения с различными государственными учреждениями, в
том числе с Управлением развития сельских районов, Ямайским
сельскохозяйственным обществом и Колледжем сельского
хозяйства, естественных наук и образования. Эти партнерские
отношения будут способствовать обеспечению надзора за
деятельностью фермеров и предоставлению им технической
поддержки на непрерывной основе.

По результатам проведенных мероприятий в рамках Программы
малых грантов ГЭФ университет и компания Bofish согласились
помочь Ямайке усовершенствовать и расширить технологии на
основе аквапоники и предоставить руководящие указания по
дальнейшей разработке сельскохозяйственной политики.
За период, прошедший с момента обмена опытом, Фонд охраны
окружающей среды (ФООС) Ямайки ввел в действие четыре
небольшие аквапонические системы в сельском приходе
Кларендона. ФООС является одной из ведущих НПО страны и
играет ключевую роль в улучшении систем охраны здоровья и
окружающей среды, а также образования. На протяжении более
чем 26 лет под руководством фонда на Ямайке были реализованы
свыше 40 крупных проектов, которые позволили получить
значительные результаты в интересах детей, уязвимых групп и
общин.
Организация EarthStrong – это возглавляемая женщинами НПО,
которая внедрила первую коммерческую систему аквапоники
на Ямайке. Подходы, примененные при ее проектировании
и строительстве, позволяют смягчить последствия бедствий

Число специалистов-практиков в области аквапоники и лиц,
пропагандирующих данный вид деятельности, растет; при
этом разрабатываемая ими политика позволит правительству
поддержать фермеров в адаптации и внедрении технологии
аквапоники. В настоящее время проекты ФООС и EarthStrong
представляют собой демонстрационные площадки. Они работают
над разработкой пособия и технического фактологического
бюллетеня для оказания помощи целевым бенефициарам,
особенно местным фермерским общинам, желающим заняться
аквапоникой. Пособие будет рассмотрено группой в Мексике.
Контактное лицо:
Г-жа Фарадейн Форбс-Эдвардс
Должность: руководитель проекта
Организация: Фонд охраны окружающей среды
Эл. почта: faradaineedwards@ehfjamaica.com; ehf@cwjamaica.com
Телефон: +1 876-577-8829
Г-жа Карла Блэк
Должность: исполнительный директор
Организация: EarthStrong
Эл. почта: karla1.black@gmail.com; earthstrong.ja@gmail.com
Телефон: +1 876-546-0755

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Содействие ведению устойчивого сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности
на основе аквапоники
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Ямайка, Мексика
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Программа малых грантов Глобального экологического фонда (ГЭФ), Программа развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 2.1, 2.4, 9.a, 12.2, 12.8, 12.a
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Программа малых грантов ГЭФ, ПРООН
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Фонд охраны окружающей среды, Ямайка
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен (продолжается расширение масштабов деятельности)
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2019 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Инновационная модель устойчивого
низкоуглеродного сельского хозяйства
в странах Северной и Южной Америки –
система интенсификации производства риса

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

Содействие обеспечению продовольственной безопасности и повышению
конкурентоспособности и устойчивости путем адаптации системы интенсификации
производства риса к местным особенностям

Проблема
Рис является неотъемлемым продуктом питания в большинстве стран Латинской Америки и Карибского
бассейна и основным источником белка для беднейших 20% населения тропических районов, обеспечивая
больше на душу населения, чем бобовые, говядина или молоко. Хотя 23 страны региона производят 28 млн
тонн риса в год, спрос по-прежнему превышает предложение. Рис возделывается в различных условиях
на площади около 7,2 млн га во всех странах Северной и Южной Америки. В Центральной Америке
выращивание риса в большинстве случаев осуществляется в рамках ведения натурального хозяйства.
Производительность труда в Латинской Америке и Карибском бассейне, как правило, является низкой
для миллионов людей, зарабатывающих себе на жизнь возделыванием риса; при этом производство
сельскохозяйственных культур, как правило, сопряжено с высоким риском из-за ограниченности ресурсов,
изменчивости и изменения климата, что приводит к увеличению частоты засух, повышению уровня
температуры и снижению доступности воды. Необходимо найти решения, которые позволят сделать
системы производства риса более устойчивыми к изменению климата, повысить их производительность
и конкурентоспособность и сократить выбросы парниковых газов.
В поисках решения
Система интенсификации производства риса (СИПР) направлена на решение ряда ключевых проблем,
возникающих в связи с существующими в Латинской Америке и Карибском бассейне традиционными
методами производства, включая низкую производительность, высокое потребление ресурсов (семена,
вода и агрохимикаты) и климатическую уязвимость. СИПР основывается на применении комплексного
подхода, предусматривающего изменение концепции возделывания культур, использования почвы
и воды и применения питательных веществ в целях повышения производительности и устойчивости
при одновременном сокращении выбросов парниковых газов. Такой подход опирается на системные
инновации на местном уровне и помогает снизить уязвимость производителей риса к биофизическим и
социально-экономическим последствиям изменения климата.

© ИИКА

В течение 2015–2019 годов идею внедрения СИПР в странах Северной и Южной Америки продвигали
Межамериканский институт по сотрудничеству в области сельского хозяйства (ИИКА) и его партнеры,
включая Национальную ассоциацию производителей риса ФЕДЕАРРОС (Колумбия), Институт
сельскохозяйственных исследований (Чили), Фонд Nestlé и DANAC (Боливарианская Республика
Венесуэла), Министерство сельского хозяйства и Научно-исследовательский институт сельского
хозяйства (Панама), Ассоциацию диверсификации и развития общинного сельского хозяйства
(Никарагуа) и Корнеллский университет. Цель заключалась в том, чтобы продемонстрировать действие
принципов СИПР непосредственно на полях производителей, помогая им при этом адаптировать
соответствующие практические методы к характерным для них условиям. В различных районах были
также проведены занятия по созданию потенциала с участием исследователей, специалистов в области
сельскохозяйственного производства и консультантов, с тем чтобы проверить переменные, при
которых СИПР становится местной инновацией, такие как сорт семян, расстояние между растениями
и использование техники. Кроме того, в рамках данного проекта были налажены связи между
заинтересованными сторонами и учреждениями под эгидой Сети СИПР Северной и Южной Америки для
последующего сотрудничества с другими региональными сетями, а также глобальной сетью, созданной
Международным центром сетей и ресурсов СИПР при Корнеллском университете, в целях ускорения
принятия мер в регионе на основе знаний и опыта других сторон.
В основе агроэкологической методологии СИПР лежат четыре принципа, направленных на адаптацию
использования сельскохозяйственных культур, водных ресурсов, почвы и питательных веществ.
Эти принципы остаются неизменными, независимо от местонахождения или методов, применяемых
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фермерами для выращивания риса; в то же время подходы,
используемые для их внедрения, могут быть изменены с учетом
местных условий и потребностей.
Четырьмя взаимосвязанными принципами являются следующие:
• тщательное и раннее укоренение здоровых растений;
• снижение конкуренции между ними;
• повышение плодородия почвы и увеличение ее биоты за счет
добавления органических веществ;
• рациональное использование водных ресурсов за счет
периодического орошения, устранения дефицита воды и
создания аэробных условий в незатопляемых почвах.
СИПР – это непрерывный процесс со стороны фермеров
и тех, кто отвечает за распространение знаний, поскольку
они разрабатывают и совершенствуют его с учетом местных
особенностей. Инновации необходимы для оптимизации системы
в отдельно взятом местном контексте. Учитывая высокую стоимость
и нехватку сельскохозяйственных рабочих в странах Латинской
Америки и Карибского бассейна, одна из ключевых проблем
заключается в механизации СИПР в соответствии с принципами ее
функционирования. Для решения этой проблемы в рамках проекта
из Азии была импортирована мелкая техника, которая затем была
адаптирована фермерами и техническими специалистами к местным
особенностям для содействия процессам пересадки растений,
удаления сорняков и аэрации почвы.
В отличие от большинства сельскохозяйственных технологий,
применяемых в настоящее время, СИПР не опирается на
использование материальных ресурсов. Напротив, она
предусматривает в первую очередь социально-культурную
реформу практики возделывания сельскохозяйственных культур,
наращивание знаний и формирование нового восприятия этой
системы с низким уровнем потребления ресурсов. Таким образом,
для применения СИПР необходимо, чтобы фермеры, технические
специалисты и научные круги взяли на себя обязательство
взаимодействовать в целях выявления и совершенствования
методов, позволяющих получить наилучшие результаты.
Устойчивость системы обеспечивается за счет непрерывного
обучения производителей, осуществляемого при поддержке
ИИКА и различных организаций-партнеров. Для демонстрации
преимуществ и результатов применения СИПР было проведено

свыше 30 тренингов, двусторонних обменов опытом, выездов в
поле с фермерами и других мероприятий. Были организованы
два региональных семинара, а третий планируется организовать
в 2020 году для обеспечения обмена знаниями между субъектами,
применяющими СИПР в регионе. Кроме того, ежегодно
проводится серия вебинаров для охвата широкой аудитории.
Эти мероприятия позволили более чем 3000 технических
специалистов, производителей и учащихся закрепить знания
и навыки. В рамках данного проекта были также разработаны
технические руководства, брошюры для производителей и
инструменты для содействия учету и анализу данных.
Благодаря
СИПР,
фермеры
добились
повышения
урожайности на 40% и рентабельности на 60%. Они
сэкономили до 90% семян и 40% воды. Они также
сократили использование агрохимикатов. Данная система
продемонстрировала ряд дополнительных преимуществ, как,
например, сокращение полегания посевов во время сильных
штормов, повышение устойчивости более крупных и более
длинных корневых систем к засухе и более низкая концентрация
тяжелых металлов в растениях и зерновых культурах. Для
решения проблем с обеспечением питательных веществ можно
использовать биообогащенные сорта риса.
Практические методы внедрения СИПР предназначены для
самых разных систем выращивания риса и других культур и
применяются более чем в 60 странах мира. Основной способ
передачи методологии – путем выполнения практической
деятельности и обмена знаниями между производителями –
позволяет обеспечить ее непрерывное тиражирование. Хотя это,
как правило, и не способствует быстрому прогрессу, ИИКА и его
партнеры полны решимости поддерживать этот процесс.
Контактное лицо:
Г-жа Келли Витковски
Должность: руководитель Программы по изменению климата и
природным ресурсам
Организация: Межамериканский институт по сотрудничеству в
области сельского хозяйства (ИИКА)
Эл. почта: kelly.witkowski@iica.int

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Инновационная модель устойчивого низкоуглеродного сельского хозяйства в странах Северной и Южной
Америки – система интенсификации производства риса
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Венесуэла (Боливарианская Республика), Доминиканская Республика, Колумбия, Никарагуа, Панама,
Суринам, Чили
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Межамериканский институт по сотрудничеству в области сельского хозяйства (ИИКА)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 12.2, 12a
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ИИКА, ФЕДЕАРРОС (Колумбия), Институт сельскохозяйственных исследований
(Чили), Фонд Nestlé и DANAC (Венесуэла), Министерство сельского хозяйства и Институт сельскохозяйственных исследований
(Панама), Ассоциация за диверсификацию и развитие общинного сельского хозяйства (Никарагуа), Корнеллский университет
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ИИКА, ФЕДЕАРРОС (Колумбия), Институт сельскохозяйственных исследований (Чили), Фонд
Nestlé и DANAC (Венесуэла), Министерство сельского хозяйства и Институт сельскохозяйственных исследований (Панама),
Ассоциация за диверсификацию и развитие общинного сельского хозяйства (Никарагуа), Корнеллский университет (Суринам)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2015–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3hxY7Hx (на испанском языке)
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«Климатическая шкатулка»:
образовательный и просветительский
проект по вопросам изменения климата

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

Повышение уровня осведомленности о возможных последствиях изменения климата
для природы и человечества с помощью интерактивных учебных материалов
Проблема
Изменение климата является одной из наиболее острых проблем, стоящих перед человечеством в XXI веке.
Полузасушливые и засушливые районы Центральной Азии, вероятно, станут еще более засушливыми, что скажется
на производстве продовольствия и водных ресурсах. По оценкам, с 1970 года ледники в Центральной Азии
отступили на 25%, и ожидается, что к 2040 году исчезнет еще столько же ледников.

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Изменения климата уже наблюдаются в странах Южного Кавказа и Южной и Восточной Европы, где все чаще
возникают периоды аномальной жары и засухи. Изменения в динамике выпадения осадков и появление таких
экстремальных погодных явлений, как сильные ливни и аномальный град, также связаны с изменением климата.
В Восточной Европе, Центральной Азии и на Южном Кавказе все еще наблюдается недостаточный уровень
осведомленности населения о факторах, способствующих изменению климата, его последствиях, а также стратегиях
смягчения этих последствий и адаптации к ним. Большая часть имеющейся информации предназначена для ученых
и политиков, а не для широкой общественности и молодежи. Необходимо срочно ликвидировать существующий
разрыв между научными знаниями и осведомленностью населения.
В поисках решения
Для решения этой проблемы правительство Российской Федерации совместно с отделением Целевого фонда
ПРООН для развития оказало поддержку в разработке и осуществлении инновационной интерактивной
учебной программы по вопросам изменения климата, получившей название «Климатическая шкатулка». Целью
программы является содействие смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним в регионе Европы
и Содружества Независимых Государств (СНГ) за счет расширения просветительской деятельности по вопросам
климата, изменения потребительского поведения и перехода к обществам устойчивым к изменению климата с
низким уровнем выбросов углерода.
Учебные пособия «Климатической шкатулки» и школьная программа, ориентированные на детей в возрасте от
7 до 16 лет, были разработаны группой российских специалистов из разных областей. Учебный комплект включает в
себя иллюстрированное учебное пособие для учащихся, карточки для игры в климатическую викторину, настенную
карту с описанием возможных последствий изменения климата и плакат с советами по уменьшению «углеродного
следа». «Климатическая шкатулка» позволяет школьным учителям делиться с учениками современными знаниями об
изменении климата и вдохновляет молодежь на принятие мер по борьбе с изменением климата. Эта гибкая учебная
программа предусматривает проведение групповых мероприятий, проектов и экспериментов. Также учащимся
предлагаются материалы для индивидуального использования. Учебный комплект позволяет учителям и молодежи
самостоятельно контролировать процесс образования в области изменения климата, участвуя в интерактивных
игровых занятиях.
С течением времени программа «Климатическая шкатулка» стала включать в себя мероприятия неформального
образования и превратилась во всеобъемлющую программу просвещения по вопросам климата, в которой
участвуют министерства образования. Программа получила значительную поддержку со стороны национальных
органов образования в странах-участницах. Подходы к образованию по вопросам климата, опробованные в рамках
программы «Климатическая шкатулка», особо актуальны в контексте более широкой образовательной реформы,
направленной на переход к открытым, комплексным, инклюзивным и перспективным методам обучения. Программа
отличается большим потенциалом в плане информационно-пропагандистской деятельности и вовлечения
молодежи и предусматривает развитие трансграничного сотрудничества и проведение учебных поездок для
представителей учебных заведений, преподавателей и учащихся. Нынешний этап осуществления программы (2018–
2020 гг.) опирается на предыдущую деятельность. Учебник и учебная программа «Климатическая шкатулка» были
разработаны и опробованы в России (2014–2015 гг.). Затем они были адаптированы для трех центральноазиатских
стран: Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана (2016–2017 гг.). Новый этап программы предусматривает участие еще
пяти стран-партнеров: Армении, Беларуси, Молдовы, Туркменистана и Узбекистана. Эти страны были выбраны по
итогам переговоров между правительством Российской Федерации, Региональным центром ПРООН в Стамбуле и
соответствующими страновыми отделениями ПРООН.

© Региональный центр ПРООН в
Стамбуле для Европы и Содружества
Независимых Государств

Программа состоит из трех основных компонентов. Первый заключается в распространении учебного комплекта
«Климатическая шкатулка» в новых странах-партнерах: Армении, Беларуси, Молдове, Туркменистане и Узбекистане.
Второй заключается в оказании поддержки и укреплении потенциала с целью включения «Климатической шкатулки»
в образовательный процесс в восьми странах-бенефициарах: Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове,
Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Третий заключается в повышении уровня информированности и
пропагандистской деятельности в области изменения климата, а также в укреплении регионального сотрудничества
на основе платформы «Климатическая шкатулка».
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В каждой из стран-участниц программа позволит объединить усилия
школ, формальных и неформальных образовательных учреждений,
неправительственных и академических организаций, международных
организаций, национальных министерств образования и министерств,
отвечающих за вопросы изменения климата. Российские эксперты,
реализовавшие программу «Климатическая шкатулка» в России,
активно участвуют в осуществлении программной деятельности —
проводят учебные занятия, предоставляют технические консультации
по вопросам локализации учебного комплекта, содействуют
международной деятельности, включая проведение конференций
для преподавателей и молодежных конкурсов, а также поддерживают
глобальную коммуникацию и информационно-пропагандистскую
деятельность в рамках программы.
Помимо обмена передовым опытом и знаниями по линии Север-Юг,
между странами-участницами из СНГ также осуществляется
горизонтальный обмен опытом и практическими наработками.
Например, представители центральноазиатских стран, реализующих
проект, совместно проводят тренинги и семинары «Климатической
шкатулки» в новых целевых странах, где они делятся своим успешным
опытом и извлеченными уроками со своими коллегами. Эксперты
из Казахстана и Кыргызстана помогли разработать Руководство
пользователя «Климатической шкатулки», систему мониторинга и
оценки и инструменты для программы «Климатическая шкатулка»,
которые используются новыми странами.
Кроме того, все восемь стран-бенефициаров получили оборудование
для продолжения проекта, поэтому на региональном уровне для
реализации потребуется меньше поддержки. Региональный центр
ПРООН в Стамбуле организовал серию рабочих заседаний для
руководителей программ ПРООН в целевых странах для обсуждения
вопросов устойчивости программы. Уже имеются успешные примеры
развития программы. Были установлены партнерские отношения
с национальными программами в области образования и начата
реализация других инициатив, выходящих за рамки деятельности,
финансируемой Целевым фондом развития Россия-ПРООН. Все
страны провели последующие мероприятия на местном уровне. Они
включали в себя дополнительные учебные занятия для учителей,
встречи с экспертами в области образования и сотрудничество
с
неправительственными
организациями
без
привлечения
международных экспертов.
Кроме того, в рамках третьего компонента, направленного на
повышение уровня осведомленности в области изменения климата
и укрепление регионального сотрудничества на основе платформы
«Климатическая шкатулка», была развернута широкая глобальная
и региональная пропагандистская деятельность с использованием
цифровых технологий и региональных и международных платформ
для преподавателей, включавшая в себя проведение кампаний по
повышению уровня информированности, конкурсов среди учеников и
пропагандистских мероприятий и взаимодействие с государственными
органами и другими партнерами для пропаганды и распространения
программы «Климатическая шкатулка».
Благодаря участию в «Климатической шкатулке» учащиеся в восьми
странах реализовали практические проекты, связанные с климатом,
в своих школах и общинах. Лучшие проекты в каждой стране были

представлены на первом международном школьном конкурсе в двух
категориях: «Уменьшение углеродного следа» и «Изменение климата
и водные ресурсы». В апреле 2019 года в Алматы (Казахстан) прошел
финальный тур международного конкурса, в котором приняли участие
по три победителя от каждой из семи стран-бенефициаров, три
участника из России и два — от партнерского проекта «Экополис»,
реализованного в Московской области. Еще 16 учеников представили
плакаты своих проектов. Восемь победителей конкурса получили
возможность отправиться в международный тематический летний
лагерь в России в июне 2019 года. Главной темой летнего лагеря стало
повышение энергоэффективности и расширение личного участия
в природоохранной деятельности. Также 100 участников лагеря
из стран СНГ посетили презентацию образовательной программы
«Климатическая шкатулка».
На этом этапе программы были организованы две международные
конференции по образованию в вопросах климата для преподавателей
и экспертов в области образования из стран-участниц. Первая
конференция прошла в Ереване (Армения) в ноябре 2018 года,
в ней приняли участие более 55 человек. Вторая конференция
была организована в Алматы, Казахстан, в апреле 2019 года и в ней
приняли участие более 80 человек. На открытии обеих конференций
присутствовали
представители
национальных
министерств
образования,
дипломатических
представительств
Российской
Федерации и представительств страновых отделений ПРООН. Участники
конференций представили преподавателям новую образовательную
программу по вопросам климата, которая в настоящее время
разрабатывается международной группой экспертов в области
образования и климата из стран-участниц.
На сегодняшний день программа охватывает более 50 000
учащихся и 3000 преподавателей в 8 странах-бенефициарах и
России. Кроме того, в Ямало-Ненецком автономном округе и Московской
области (Российская Федерация) на условиях самофинансирования
были выпущены специальные издания локализованных учебных
пособий. В 2020 году к программе присоединилась Сербия, а страны за
пределами региона СНГ также выразили заинтересованность в участии
в мероприятиях «Климатической шкатулки». «Климатическая шкатулка»
доступна на 13 языках, включая английский, арабский, испанский,
русский и французский, а также на всех государственных языках странучастниц. Презентации программы прошли в рамках конференций
Организации Объединенных Наций по климату, которые состоялись в
Париже, Бонне, Катовице и Мадриде.
Географический масштаб проекта обеспечивает возможности для его
повторения. Существующие учебные материалы, переведенные на
несколько языков, способствуют распространению этой передовой
практики.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Г-жа Наталья Олофинская
Должность: Группа по смягчению последствий изменения климата и
снижения риска бедствий
Организация: Региональный центр Программы развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) в Стамбуле
Эл. почта: nataly.olofinskaya@undp.org
WhatsApp: +90 543 5323046

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Образовательный и просветительский проект по вопросам изменения климата: «Климатическая шкатулка»
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Сербия,
Узбекистан
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: правительство Российской Федерации
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Таиланд: содействие повышению
климатической устойчивости фермерских
общин Камбоджи
Повышение урожайности климатоустойчивых фруктовых и овощных культур в
Камбодже

Проблема
Изменение климата оказывает значительное влияние на производительность труда фермеров, особенно
мелких фермеров в развивающихся странах, в значительной степени зависящих от сезонных культур и
уязвимых к непредсказуемым и быстрым изменениям климата. В Камбодже мелкие фермеры сталкиваются
с дополнительными проблемами, связанными с качеством продукции, ущербом от вредителей и болезней,
а также с недостатком производственных технологий (особенно в сфере межсезонного земледелия,
семеноводства и послеуборочной обработки урожая). Кроме того, половина всего коммерческого
производства Камбоджи зависит от зарубежных рынков.

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ХОРОШЕЕ
ЗДОРОВЬЕ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ

НУЛЕВОЙ
ГОЛОД

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Камбоджийские фермеры могут эффективно решить эти проблемы за счет использования теплиц
и компостных удобрений, полученных в результате сельскохозяйственной деятельности, борьбы с
вредителями и применения послеуборочных технологий и упаковочных материалов.
В поисках решения
Проект «Сотрудничество в целях развития между Таиландом и Камбоджей» был разработан для
реализации срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями. Целью проекта
является распространение в Камбодже передовой таиландской практики в области климатоустойчивых
сельскохозяйственных технологий для повышения производительности фруктовых и овощных культур, не
наносящих ущерба окружающей среде. Реализация проекта позволит адаптировать системы земледелия
в Камбодже к изменению климата за счет выращивания межсезонных фруктов в провинции Баттамбанг и
овощей в провинции Сиемреап.
В задачи проекта, рассчитанного на три года, входит повышение способности фермерских общин
адаптироваться к последствиям изменения климата и укрепление сотрудничества за счет реализации
программ по наращиванию потенциала в области научных исследований и разработок в отдельных
сельскохозяйственных общинах. В результате осуществления проекта будут разработаны руководящие
принципы по обеспечению устойчивости к изменению климата и адаптации к нему и укреплению
потенциала различных заинтересованных сторон и соответствующих учреждений, созданы
демонстрационные участки в отдельных провинциях и единая общегосударственная стратегия адаптации
к изменению климата.
В рамках проекта проводятся образовательные поездки, целью которых является сбор и анализ данных
о системах земледелия как в Таиланде, так и в Камбодже. После того как будет собрано достаточно
данных, в рамках проекта пройдет ряд учебных занятий и семинаров-практикумов. Учебная программа
адаптирована под нужды Камбоджи и направлена на разработку национальных руководящих принципов
адаптации к изменению климата.
Затем разрабатываются программы укрепления потенциала для всех соответствующих заинтересованных
сторон, включая государственных должностных лиц, «умных» фермеров и глав фермерских общин.
Заинтересованные стороны участвуют в разработке содержания и плана обучения, а также в мероприятиях
по подготовке преподавателей и подготовке кадров на местах для целевых общин в Камбодже.
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Кроме того, в провинциях Баттамбанг и Сиемреап создаются демонстрационные участки. Исследования,
отбор фермерских хозяйств и создание демонстрационных участков реализуются приглашенными
экспертами. Совместно с камбоджийскими заинтересованными сторонами эксперты из Таиланда
разрабатывают рабочий план использования демонстрационных участков, отслеживают его реализацию
и анализируют опыт, накопленный в процессе применения руководящих принципов адаптации к
изменению климата. С помощью руководящих принципов практическая деятельность по адаптации к
изменению климата и использование системы мониторинга и оценки будут распространены на другие
общины в Камбодже.
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Климатоустойчивые «умные» сельскохозяйственные технологии
для производства фруктов и овощей используют ирригационные
системы с мини-опрыскивателями, которые позволяют сократить
потребление воды и трудовые ресурсы, что положительно
сказывается на долгосрочных инвестициях. Кроме того, для борьбы
с насекомыми и вредителями органических овощных культур
эксперты применяют энтомопатогенные нематоды — средство
биоконтроля, позволяющее улучшить состояние здоровья и
безопасности людей экологически безвредными методами.
После создания демонстрационных участков и теплиц в целевых
общинах камбоджийские фермеры смогли использовать местные
материалы для снижения затрат на производство органических
овощей. Тайские эксперты также ознакомили коллег с принципами
послеуборочной обработки, переработки продукции и маркетинга.
Проект помогает вовлекать заинтересованные стороны в процесс
продвижения органических овощей на рынке Камбоджи.
Местные
чиновники,
занимающиеся
вопросами
сельского хозяйства, смогли внедрить передовые методы
климатоустойчивого «умного» сельского хозяйства для
выращивания фруктовых деревьев и овощных культур в
других общинах в Камбодже. В Баттамбанге действует пять
демонстрационных участков для выращивания трех фруктовых
культур. Целью создания участков было повышение урожайности
и производство фруктов в межсезонье. Для расширения
масштабов деятельности было создано еще двадцать пять
участков: 6 участков для цитрусовых садов, 14 участков для садов
манго и 5 участков для выращивания лонгана. Всего в Сиемреапе
и Баттамбанге создано 7 демонстрационных участков для
выращивания овощей и более 30 дополнительных участков.
В
результате
осуществления
этого
проекта
сельскохозяйственные общины Камбоджи смогли внедрить
климатоустойчивые методы ведения сельского хозяйства.
Проект помог повысить устойчивость к изменению климата
в Камбодже и содействовал созданию механизмов для
расширения возможностей эффективного реагирования на
изменение климата, согласно цели 13 в области устойчивого
развития (ЦУР). Эта деятельность способствовала укреплению

сотрудничества для осуществления программ и реализации
политических мер, направленных на ликвидацию нищеты (ЦУР 1),
а также на защиту здоровья фермеров и потребителей (ЦУР 3).
Благодаря этому проекту производительность труда возросла
в два раза, а расходы на производство снизились. Также была
создана устойчивая система производства продуктов питания
(ЦУР 2). Кроме того, распространение опыта и передовых
методов, разработанных в Таиланде, способствовало укреплению
партнерских связей в интересах устойчивого развития (ЦУР 17).
Завершение текущего проекта в Камбодже запланировано на
2020 год. «Умные» фермеры планируют продолжать межсезонное
сельскохозяйственное производство в своих общинах в
соответствии с руководящими принципами по адаптации к
изменению климата. Главным достижением проекта является
формирование чувства сопричастности среди местных
фермеров. Масштабы проекта были увеличены. Вначале в проекте
принимало участие 12 фермеров, затем их число выросло до 57.
В проекте участвовали фермеры, применяющие методы ведения
устойчивого сельского хозяйства, обсуждавшиеся в рамках
проекта. Это создает возможности для распространения этих
методов в других общинах на всей территории Камбоджи. Это
также открывает возможности для будущего сотрудничества
между Таиландом и Камбоджей в сфере продовольственной
безопасности, производственно-сбытовых сетей и адаптации к
изменению климата.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Г-жа Пин Сридуронгкатум
Должность: сотрудник по сотрудничеству в целях развития
Организация:
Таиландское
агентство
международного
сотрудничества (TICA), Министерство иностранных дел
Эл. почта: pinsridurong@gmail.com
Г-н Сомчай Боонпрадуб
Должность: старший эксперт
Организация: Управление сельского хозяйства, Министерство
сельского хозяйства и кооперативов, правительство Королевства
Таиланд
Эл. почта: boonpradub@gmail.com

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Содействие повышению климатической устойчивости фермерских общин Камбоджи
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Камбоджа, Таиланд
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Таиландское агентство международного сотрудничества (TICA), Министерство
иностранных дел Таиланда
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.a, 2.3, 2.4, 2.a, 3.9, 13.1, 13.b, 17.6, 17.9, 17.16, 17.17
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: TICA
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: TICA; Управление сельского хозяйства, Министерство сельского хозяйства и кооперативов
Таиланда
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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МФСР: содействие повышению
устойчивости к изменению климата и
сельскохозяйственному сотрудничеству
между Китаем и Пакистаном
Содействие развитию климатоустойчивого сельского хозяйства и лесовосстановлению
в Пакистане
Проблема
Более 60% населения Пакистана (130 млн из 217 млн человек) проживает в сельской местности, при
этом 80% малоимущих жителей страны составляют сельские жители. Пакистан чрезвычайно уязвим
к изменению климата. Экономика страны в значительной степени зависит от климатозависимого,
орошаемого и неорошаемого сельского хозяйства, а также животноводства, рыболовства и лесоводства.
Продолжительные периоды нехватки осадков и низкого стока рек чередуются с высокоинтенсивными
ливневыми паводками. И повторяющиеся засухи, и ливневые паводки приводят к внутреннему
перемещению населения. Кроме того, на долю лесов приходится всего 4% территории Пакистана —
это является самым низким показателем в регионе. С начала XX века в стране наблюдается тенденция
к повышению среднегодовой температуры поверхности, а погодные условия становятся все более
изменчивыми. В настоящее время Пакистан занимает 23-е место среди 167 государств, сталкивающихся с
нехваткой воды. Поэтому проблема безопасности водных ресурсов, как для сельского хозяйства, так и для
бытового использования, становится все более актуальной. В связи с этим в Стратегии государственного
развития до 2025 года особое внимание уделяется обеспечению надежного доступа населения к
чистой воде и достаточному количеству продовольствия. Для этого Пакистану необходимо создать
сельскохозяйственный сектор, устойчивый к изменению климата, что соответствует целям в области
устойчивого развития (ЦУР).

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

СОХРАНЕНИЕ
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СУШИ

НУЛЕВОЙ
ГОЛОД

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

В поисках решения
Китай добился значительных успехов в обеспечении экологической безопасности и устойчивого
развития природных ресурсов. Китай также использует накопленный опыт и технологии для повышения
устойчивости и решения проблем, связанных с изменением климата, адаптацией к нему и смягчением его
последствий.
С сентября 2019 года Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) поддерживает
партнерские отношения с правительствами Китая и Пакистана в целях обмена знаниями и расширения
обмена опытом. В роли координаторов проекта выступают МФСР Пакистан, МФСР Китай и управляющий
Фонда Сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Для того чтобы стимулировать проведение диалогов и ведение деятельности, организаторы
использовали подход, основанный на принципе всеобщего участия. Для определения целей проекта
были проведены переговоры между Китайской академией сельскохозяйственных наук и пакистанской
Национальной программой поддержки сельских районов. Стороны предложили провести семинар
по развитию сотрудничества в области сельского хозяйства для обсуждения вопросов развития
климатоустойчивого сельского хозяйства, обезлесения, опустынивания и безопасности водных ресурсов
в сельских общинах.
Семинар был проведен в 2019 году в рамках инициативы МФСР по сотрудничеству по линии Юг-Юг и
трехстороннему сотрудничеству. В конце сентября были определены две организации-исполнителя,
которые будут работать с бенефициарами проекта, включая ученых и специалистов сельскохозяйственной
отрасли и представителей директивных органов из Китая и Пакистана. Институт окружающей среды и
устойчивого развития в сельском хозяйстве при Китайской академии сельскохозяйственных наук взял на
себя ответственность за распространение китайского передового опыта, а Cтрановое отделение МФСР в
Пакистане организовало оценку местных потребностей. В соответствии с ЦУР 1, касающейся нищеты, ЦУР
2, касающейся голода, ЦУР 13, касающейся действий в связи с изменением климата, ЦУР 15, касающейся
сохранения экосистем суши, и ЦУР 17, касающейся партнерств, конкретные цели этой инициативы
заключаются в том, чтобы внедрить наилучшие методы ведения климатоустойчивого сельского хозяйства в
Пакистане и Китае, обращая особое внимание на проблемы обезлесения, опустынивания и рационального
использования водных ресурсов. Эта инициатива также направлена на создание сообщества
соответствующих специалистов, ученых, лиц, ответственных за разработку политических
стратегий, и сельских организаций в Пакистане и Китае.
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В семинаре приняли участие около 50 человек. Помимо
приглашенных докладчиков из Китая и Пакистана, в семинаре
приняли участие высокопоставленные правительственные
чиновники регионального и государственного уровня,
эксперты, исследователи, представители частного сектора,
неправительственные организации, представители проектов,
финансируемых МФСР, и партнерских организаций-исполнителей,
преподаватели университетов, студенты и представители
средств массовой информации. Китайский специалист по
сельскому хозяйству рассказал о стратегиях сотрудничества в
области сельского хозяйства в рамках Китайско-пакистанского
экономического коридора (КПЭК). Участники из Пакистана
изучили вопросы, касающиеся климатоустойчивых систем
земледелия, сельскохозяйственных технологий и применении
мульчирующей пленки, которая широко используется в Китае. В
свою очередь, представители Китая ознакомились с решениями
проблем обезлесения и опустынивания, включая вовлечение
общин, повышение уровня осведомленности, участие частного
сектора (в таких областях, как производство орехов чилгоза1,
лекарственных растений и управление пастбищами), надлежащее
планирование землепользования, экотуризм и платежи за
экосистемные услуги (СВОД+).
Представители Пакистана проявили особый интерес к
изучению китайских методов микроорошения, в том числе c
1 Чилгоза (кедровые орехи сосны Джерарда) — вид орехов,
производимых в Пакистане. На территории Пенджаба находится самый большой в мире лесной массив сосны Джерарда,
занимающий площадь более 260 км2. Сосновые леса играют
важную роль в поддержании экологического баланса и обеспечении доходов местных общин. Международные организации (Глобальный экологический фонд, Продовольственная
и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций)
сотрудничают с организациями частного сектора в целях поощрения местного населения к созданию устойчивой производственно-сбытовой сети для орехов чилгоза, необходимой
для устойчивой ликвидации нищеты среди местных общин.

использованием резервуаров для хранения дождевой воды. Обе
стороны с интересом обсуждали вопрос адаптации китайских
сельскохозяйственных технологий и опыта к условиям Пакистана.
В ходе семинара были предложены конкретные рекомендации
и меры, направленные на распространение проверенных
эффективных китайских сельскохозяйственных технологий в
сельских общинах Пакистана.
Этот однодневный семинар стал первым шагом на пути к
достижению целей инициативы. В соответствии с национальными
стратегиями развития и Страновой программой стратегических
возможностей МФСР Пакистана будут приняты дополнительные
меры по разработке проектов и политики, способствующих
развитию климатоустойчивого сельского хозяйства в Пакистане.
На протяжении всего процесса МФСР будет также добиваться
расширения сотрудничества с другими инициативами в области
развития, включая инициативу по сотрудничеству в области
сельского хозяйства в рамках КПЭК, для того чтобы учесть
интересы мелких фермеров в Пакистане.
В будущем МФСР Пакистана будет играть ведущую роль в
изучении путей разработки экспериментальных программ,
в особенности использующих технологии, представленные
в ходе семинара. МФСР Пакистана также будет работать над
расширением и укреплением сотрудничества по линии Юг-Юг на
основе как формального, так и неформального взаимодействия,
в том числе за счет организации выездных встреч с экспертами,
исследователями, студентами и представителями частного
сектора и обмена опытом. В обеих странах будут проводиться
экспериментальные технические тренинги, направленные на
поддержку инвестиций. По завершении экспериментальных
программ в рамках инициативы будет изучен вопрос участия
частного сектора обеих стран в обеспечении устойчивой
поддержки и содействия распространению технологий.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Г-н Юбер Буарар
Должность: страновой директор по Пакистану, Ирану и Монголии
Организация: Международный фонд сельскохозяйственного
развития (МФСР)
Эл. почта: h.boirard@ifad.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Инициатива МФСР в области технического сотрудничества по линии Юг-Юг: семинар по обмену опытом
между Пакистаном и Китаем по вопросам создания устойчивости к изменению климата и устойчивого лесовосстановления
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Китай, Пакистан
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.1, 2.1, 13.3, 15.3, 15.4, 17.3, 17.4
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: правительство Китая, правительство Пакистана, МФСР
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: МФСР
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с августа по декабрь 2019 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/2YBur4H
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Использование беспилотных летательных
аппаратов для обеспечения устойчивости
Укрепление национального потенциала по уменьшению опасности бедствий и
ликвидации их последствий на Мальдивах

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

Проблема
Мальдивская Республика — это архипелаг в Индийском океане, образованный из 1200 островов. Мальдивы
являются самой низкорасположенной страной в мире; всего в стране проживает около 400 000 человек.
Изменение климата угрожает большинству островов архипелага; 80% из них находятся всего лишь в одном
метре над уровнем моря. Без принятия срочных мер Мальдивы и многие другие островные государства
мира могут вскоре исчезнуть. Уже сейчас береговые линии стремительно меняются. По прогнозам ученых,
к 2050 году повышение уровня моря затопит большую часть островов.
Мальдивские острова сталкиваются с постоянной угрозой воздействия таких природных явлений, как
тропические циклоны, штормы, грозы, засуха, наводнения от проливных дождей, штормовые нагоны,
волны и цунами. Острова также сталкиваются с такими климатическими опасностями, как изменения в
динамике муссонов и повышение уровня моря и температуры поверхности. Воздействие этих явлений
заметно невооруженным глазом, и местные жители уже ощущают их последствия.
В поисках решения
Проект «Использование беспилотных летательных аппаратов для обеспечения устойчивости»
осуществляется в рамках государственно-частного партнерства между компанией Dhiraagu Plc
(мальдивская телекоммуникационная компания) и Программой развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН) Мальдивы. Целью проекта является поощрение использования беспилотных летательных
аппаратов для планирования деятельности по обеспечению устойчивости к стихийным бедствиям на
Мальдивских островах на уровне общин.
В рамках проекта основное внимание уделяется использованию беспилотных летательных аппаратов
для создания подробных карт четырех островов в режиме реального времени. Эти карты будут
использоваться для оценки риска стихийных бедствий. Собранные данные позволят укрепить потенциал
местных органов власти в сфере обеспечения готовности и управления рисками стихийных бедствий. Эти
карты также будут использоваться местными и национальными должностными лицами для планирования
землепользования и определения районов повышенного риска и безопасных зон на островах.
Целью проекта является укрепление потенциала города Адду на юге Мальдивской Республики в сфере
планирования с учетом факторов риска и разработки научно обоснованного плана действий для
борьбы с изменением климата. Несмотря на то, что наличие данных является необходимым условием
для планирования устойчивых общин, сбор данных для снижения риска бедствий (СРБ) представляет
собой сложную задачу на Мальдивских островах, особенно на местном уровне. Таким образом,
проект обеспечивает информацию об интеграции существующих картографических мероприятий для
создания единой информационной системы по управлению рисками стихийных бедствий, основанной
на фактических данных. Собранные данные будут доступны как для лиц, принимающих решения на
национальном уровне, так и для местных общин.
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В рамках проекта представители мэрии Адду, отделения Мальдивского общества Красного Полумесяца
в Адду и компании Dhiraagu сделали снимки всех обитаемых островов города Адду с помощью
беспилотных летательных аппаратов. После обработки снимки будут включены в Географическую
информационную систему (ГИС). Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями
оказало помощь в совмещении этих снимков с информацией о рисках и опасностях, собранной
Мальдивским обществом Красного Полумесяца. Созданные карты будут использоваться мэрией Адду для
научно обоснованного планирования, учитывающего стихийные бедствия. Мэрия также может дополнить
карты другой информацией, необходимой для городского планирования, но не связанной с СРБ. В рамках
Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями был создан новый отдел, который
станет единым центром для хранения информации о стихийных бедствиях и координации действий.
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Задачей нового отдела стало устранение нехватки данных,
интеграция данных, создание карт и информационных систем
по стихийным бедствиям. Реализация проекта также позволила
усилить потенциал местных властей в области картографирования
и проведения анализа после стихийного бедствия.
Для достижения задачи 13.1 целей в области устойчивого
развития, касающейся обеспечения сопротивляемости и
способности адаптироваться к опасным климатическим явлениям
и стихийным бедствиям, в Адду был проведен двухдневный
семинар по использованию беспилотных летательных аппаратов
для разработки мер повышения устойчивости к изменению
климата, в работе которого приняли участие 20 человек. На
семинаре, организованном компанией Dhiraagu и отделением
ПРООН на Мальдивах, обсуждались беспилотные летательные
аппараты, практические рекомендации по маневрированию,
планированию и осуществлению полетов, риски и ограничения,
связанные с картографированием с использованием беспилотных
летательных аппаратов, и местные законы, регулирующие
применение беспилотных летательных аппаратов.
ПРООН помогла организовать проведение тренинга с
привлечением консультанта. После того, как группа специально
обученных добровольцев подготовит изображения, консультант
обработает полученные данные для создания ортомозаичных
карт, которые будут переданы мэрии вместе с новыми
беспилотными летательными аппаратами. ПРООН закупила
беспилотные летательные аппараты у местного поставщика на
средства, предоставленные компанией Dhiraagu.
Беспилотные летательные аппараты могут использоваться для
составления карт опасности стихийных бедствий. Операторы
беспилотников нуждаются в минимальной подготовке.
Использование беспилотных летательных аппаратов для
улучшения местных информационных систем оповещения
о
стихийных
бедствиях
является
экономически
целесообразным
способом
укрепления
местного
потенциала и сбора достоверных, высококачественных
данных в режиме реального времени в целях улучшения
местных планов по предупреждению стихийных бедствий
и ликвидации их последствий. Кроме того, обучение навыкам
работы с беспилотными летательными аппаратами может
оказаться полезным как для проведения будущих оценок
рисков, так и для работы в других областях. Наконец, обучение
представителей местных общин стимулирует их вовлечение
в поиск решений и помогает повысить осведомленность о
проблемах окружающей среды.
Этот инновационный проект объединяет создание карт с
использованием беспилотных летательных аппаратов и методы

получения качественных снимков в целях совершенствования
ГИС, доступ к которым обеспечивается через частную
телекоммуникационную компанию. Участники ознакомились
с местными нормативными положениями, касающимися
технологии беспилотных летательных аппаратов, и поучаствовали
в их разработке. Этот совместный проект с участием ПРООН,
Мальдивского общества Красного Полумесяца, местной общины,
местных органов власти и частного сектора является примером
успешного государственно-частного партнерства на местном
уровне. Инновации в сфере СРБ могут применяться и в других
сферах, включая планирование жилищного строительства,
«зеленые» проекты, картографирование коммунальных объектов
и мониторинг прибрежной эрозии, особенно в том случае,
если эти инновации будут использоваться в сочетании со
спутниковыми снимками. Деятельность, осуществляемая в рамках
этого партнерства, может быть расширена и распространена на
все атоллы Мальдивских островов.
Если говорить об устойчивости, то Мальдивы движутся
в направлении фискальной децентрализации. Местные
островные советы будут иметь доступ к 40% местных доходов
и 5% национального бюджета. Они будут разрабатывать
собственные планы и распоряжаться бюджетами. Этот вид
партнерства может быть включен в планы по СРБ на уровне
общин в сотрудничестве с частным сектором для обеспечения
того, чтобы подготовка кадров и создание расширенных карт
учитывались в местной политике.
Что касается воспроизводимости, то Национальное управление
по борьбе со стихийными бедствиями при Министерстве обороны
участвует в проектной деятельности с самого начала и располагает
всеми возможностями для обеспечения применения этой
передовой практики и в других областях и ее включения в местные
бюджеты. Эта модель партнерства может быть воспроизведена
и в других малых островных развивающихся государствах.
Потенциал использования беспилотных летательных аппаратов
для повышения устойчивости складывается из трех компонентов:
рентабельности, уровня развития местного потенциала и наличия
достоверной, высококачественной информации для разработки
местных планов действий по снижению риска.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Г-н Ахмед Шифаз
Должность: заместитель постоянного представителя программы
«Повышение устойчивости и борьба с изменением климата»
Организация: отделение Программы развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) на Мальдивах
Эл. почта: ahmed.shifaz@undp.org
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Снижение риска бедствий и повышение
устойчивости стран
Снижение рисков, повышение устойчивости

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
Внутренние районы Евразии отличаются типичным засушливым климатом и на их долю приходится одна
треть всех засушливых зон мира. Этот засушливый регион подвержен целому ряду бедствий, в частности
наводнениям, землетрясениям, оползням, засухам и опустыниванию. Согласно статистическим данным,
опубликованным Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и
Тихого океана в 2012 году, за предыдущее десятилетие в Центральной Азии произошло 16 землетрясений,
причинивших экономический ущерб на общую сумму 24 миллионов долларов США. Наводнения затронули
19% населения и стали причиной экономических потерь на сумму в среднем 50,1 миллионов долларов
США в год. Климатологические бедствия, включая засуху и опустынивание, затронули 7,2% населения и
причинили экономический ущерб в размере 107 миллионов долларов США.
В поисках решения
Китай весьма эффективно реагирует на изменение климата и стихийные бедствия, включая опустынивание,
наводнения и оползни. Значительные усилия прилагаются для создания механизмов снижения риска
стихийных бедствий (СРБ) и адаптации к изменению климата (АИК) в районах, подверженных стихийным
бедствиям. С 2011 года Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) осуществляет
проекты по адаптации к изменению климата, направленные на укрепление институционального
потенциала и устойчивости местных общин, уязвимых к климатическим рискам.
Расположенный в Восточной Евразии и граничащий с пятью странами Центральной Азии, СиньцзянУйгурский автономный район отличается самой большой площадью засушливых земель в Китае и
сталкивается со схожими климатическими сложностями. Синьцзян-Уйгурский автономный район
находится в самом сердце экономического пояса Шелкового пути. Правительство региона установило
прочные партнерские отношения в области научных исследований с колледжами и институтами в
государствах Центральной Азии.

© ПРООН Китай

Для укрепления регионального международного сотрудничества и обмена знаниями и опытом в области
снижения риска стихийных бедствий необходим комплексный механизм содействия обмену знаниями
между Китаем и соседними центральноазиатскими государствами. Целями данного проекта являются
повышение осведомленности общественности о предотвращении стихийных бедствий, укрепление
потенциала государств Центральной Азии в области снижения риска стихийных бедствий и усиление
потенциала по реагированию на изменение климата и стихийные бедствия. Другой целью этого проекта,
основанного на опыте и технологиях, приобретенных Китаем в предыдущие десятилетия, было создание
модели, которая послужила бы руководством для организации строительства в экономическом поясе
Шелкового Пути и устойчивого развития в Центральной Азии.
В качестве руководителя проекта выступил Синьцзянский институт экологии и географии (XIEG),
отвечавший за проведение и развитие проектной деятельности. Научно-исследовательский центр
экологии и окружающей среды Центральной Азии (RCEECA) выступил в роли партнера и отвечал за
осуществление конкретных мероприятий по проекту. Китайский международный центр техникоэкономического обмена (CICETE) в качестве представителя правительства сотрудничал с ПРООН для
мониторинга осуществления проекта и обеспечения общего контроля за проектом.
В рамках проекта были проделаны следующие действия:
• Была создана платформа, в рамках которой были созданы подцентры по исследованиям в области
СРБ/АИК, участки для наблюдения за экосистемами на местах и исследовательская сеть, а также
информационные подцентры для укрепления потенциала в области СРБ и АИК.
• Также были созданы экспериментальные технические демонстрационные площадки для продвижения
технологии СРБ на уровне общин и содействия обмену знаниями в местных общинах.
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•

Была собрана историческая информация и создана база данных
по наводнениям и засухам в Центральной Азии.
Была разработана карта риска наводнений и засух в
Центральной Азии, а также составлен отчет по оценке риска
стихийных бедствий для озера Сарез.
Были проведены семинары, рабочие поездки на места,
дискуссии по вопросам разработки политики и предприняты
другие шаги для обмена опытом для формирования политики
в области СРБ/АИК.

•

В рамках проекта были достигнуты следующие результаты:
• Было создано три подцентра RCEECA в Алматы, Бишкеке и
Душанбе.Каждыйподцентрвключаетвсебяинформационный
вспомогательный
центр,
единую
лабораторию,
станции полевых наблюдений и исследований и базу для
демонстрации сельскохозяйственных технологий. Данные
подцентры служат важной платформой для научного,
технологического и образовательного сотрудничества между
Китаем и государствами Центральной Азии. Они играют
важную роль в развитии сотрудничества и подготовке кадров
в области охраны окружающей среды и экологии, устойчивого
использования ресурсов, развития сельского хозяйства,
разведки месторождений полезных ископаемых, мониторинга
стихийных бедствий и систем раннего оповещения.
• Для наблюдения и оценки реакции экосистемы на изменение
климата в Центрально-Азиатском засушливом регионе вдоль
Алтая, северного склона Тянь-Шаня, южного склона Тянь-Шаня
и гор Памира были созданы двенадцать полевых станций
наблюдения и исследования экосистемы для ледников, гор,
лесов, лугов, пастбищ, сельскохозяйственных угодий, водноболотных угодий и пустынь.
• В государствах Центральной Азии были модернизированы
или созданы пять экспериментальных демонстрационных
объектов. Эти объекты были созданы для изучения вопросов
экономии воды в сельском хозяйстве и улучшения состояния
засоленных почв в Казахстане, экономии воды в сельском
хозяйстве в Узбекистане, развития высокопроизводительного
сельского хозяйства в Таджикистане, развития сельского
хозяйства и снабжения питьевой водой в Кыргызстане.
• В государствах Центральной Азии были собраны,
профессионально
переведены,
зарегистрированы
и оцифрованы бумажные документы для создания
предварительной базы данных о стихийных бедствиях
и исторической информации о наводнениях и засухах в
Центральной Азии.

•

•
•

•

•

Также была разработана карта риска наводнений в Кыргызстане
и Таджикистане и засух в Казахстане.
Был проведен комплексный анализ безопасности плотин. Были
приняты меры по предотвращению и борьбе с наводнениями
с использованием высокоточных данных, полученных с
помощью беспилотных летательных аппаратов с Усойской
плотины на озере Сарез, в сочетании с историческими
данными о землетрясениях, геологии и гидрологии. Результаты
анализа содержатся в докладе, представленном президенту
Таджикистана и Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций.
Было проведено около девяти технических занятий по СРБ,
четыре тренинга по использованию беспилотных летательных
аппаратов и технологии дистанционного зондирования, а
также один тренинг по написанию научных работ.
Успешно проведено более 10 международных семинаров
и практических занятий, а также форум высокого уровня. В
мероприятиях по обмену опытом и знаниями приняли участие
более 7500 человек из более чем 40 стран.

Первая и вторая фазы проекта могут быть легко воспроизведены
и успешно завершены при поддержке RCEECA, XIEG, CICETE
и ПРООН Китая и других академических организаций из
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Механизм
сотрудничества и мероприятия, проведенные в рамках проекта,
могут быть воспроизведены в других развивающихся странах
в рамках будущих проектов, при условии, что у страны имеются
соответствующие запросы, отвечающие целям и результатам
данного проекта. Кроме того, правительство и местные научноисследовательские институты должны быть готовы оказывать
поддержку и участвовать в проекте. Технологии и результаты
этого проекта должны быть применимы к местным условиям.
Также для реализации проекта требуется наличие достаточных
финансовых и человеческих ресурсов.
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Наций (ПРООН) Китай
Эл. почта: sujuan.zhang@undp.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Комплексное снижение риска бедствий и адаптация к изменению климата в Центральной Азии
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Китай
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 13.1, 13.3, 13.b, 17.9, 17.16, 17.17
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Синьцзянский институт экологии и географии при Китайской академии наук
(XIEG), Научно-исследовательский центр экологии и окружающей среды Центральной Азии (RCEECA)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ПРООН, Китайский международный центр технико-экономического обмена (CICETE)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2015–2019 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3jc31u4
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Сотрудничество по линии Юг-Юг в
области борьбы с изменением климата во
франкоязычных странах Африки
Предотвращение последствий изменения климата путем укрепления сотрудничества
по линии Юг-Юг во франкоязычных странах Африки

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

Проблема
Меры по борьбе с последствиями изменения климата имеют огромное значение для решения экологических
и социальных проблем, стоящих перед африканским континентом, и поиска решений для достижения
целей в области устойчивого развития. Нелегко подобрать примеры передовой практики, которые
можно было бы использовать и внедрять во франкоязычных странах Африки и за ее пределами. Сельские
общины в Африке не располагают достаточным потенциалом и специальными знаниями. Кроме того,
общинные организации не принимают участия в мероприятиях в рамках сотрудничества по линии Юг-Юг.
Многие франкоязычные африканские страны находятся в неустойчивом социально-экономическом
положении. Здесь наблюдается нехватка потенциала, финансирования, доступных технологий, а также
слабая поддержка со стороны государственных органов.
В поисках решения
Задачей неправительственной организации Initiatives Climat является борьба с изменением климата на
основе сотрудничества по линии Юг-Юг во франкоязычных странах Африки и содействие осуществлению
Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года за счет:
• выявления и пропаганды передовой практики в области борьбы с изменением климата в ходе
международных мероприятий и в средствах массовой информации;
• передачи имеющейся передовой практики и технологий организациям гражданского общества (ОГО) и
«зеленым» и социальным предприятиям во франкоязычных странах Африки;
• привлечения руководителей проектов к осуществлению конкретных проектов в рамках сотрудничества
по линии Юг-Юг.
А также создание учебной платформы и базы данных о передовой практике для общин, ОГО, «зеленых»
молодежных предприятий и муниципалитетов. Для поддержки работы платформы Initiatives Climat
организует ежегодный конкурс для выявления передовых методов работы, победители которого
получают награды. В настоящее время на платформе насчитывается 230 инициатив. Она стала ценным
инструментом для обучения, обмена передовым опытом, разработки идей, извлечения уроков из опыта
других и реализации проектов.
В целях содействия приобретению новых знаний и распространению новой практики (включая передачу
технологий) между руководителями проектов в 15 франкоязычных странах Африки Initiatives Climat
организовала четыре совместных учебных курса и два научно-исследовательских семинара по вопросам
использования солнечной энергии и «зеленого» угля и развития агроэкологии.

© Программа малых грантов ГЭФ

Эти учебные курсы и семинары по передаче технологии позволили определить текущие потребности
бенефициаров и реализовать необходимую деятельность на местах. Они также обеспечили возможность
для распространения информации, сравнения положения в разных странах и коллективного
реагирования на общие проблемы. В результате руководители проектов получили возможность
найти решения проблем, с которыми они сталкиваются, изучив подходы, используемые другими
участниками. Например, Сенегал поделился своим опытом в области использования солнечной энергии
с Гвинеей и Марокко. В настоящее время 10 стран работают над производством экологически чистого
угля на основе прототипов, разработанных в ходе семинаров по научным исследованиям и разработкам.
Кроме того, разработанная в Сенегале модель «улучшенного традиционного зернохранилища» для
хранения семян в настоящее время используется в шести странах.

301

В дополнение к онлайн-базе данных Initiatives Climat создала
несколько общинных сетей, включая сеть корреспондентов
из 13 африканских стран, которые изучают передовой опыт и
технологии и анализируют местные потребности. Африканский
кластер по экологически чистому углю является сетью
производителей из 10 стран, которые обмениваются знаниями о
производстве и реализации экологически чистого угля, включая
информацию о сертификации. Сеть руководителей проектов,
занимающихся вопросами агроэкологии, создала Африканский
банк семян. Члены сети регулярно обмениваются знаниями об
инновационных методах работы. Представители сети «зеленых»
предпринимателей из 15 африканских стран проводят ежегодные
встречи в рамках Форума по вопросам молодежи и "зеленого"
предпринимательства во франкоязычных странах Африки в целях
рассмотрения прогресса и проблем, разработки новых общих
решений и поощрения сотрудничества по линии Юг-Юг.

Благодаря Initiatives Climat руководители проектов, отобранные
при помощи базы данных, в частности лауреаты премии Initiatives
Climat, повысили свой авторитет среди местных органов власти
и правительств, что позволило им наладить новые партнерские
отношения.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Г-жа Мерьям Узир
Должность: президент и координатор программы «Климатические
инициативы во франкоязычных странах Африки»
Организация: Initiatives Climat
Эл. почта: houzirmeriem@gmail.com
WhatsApp: +212 622 117 038

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Климатические инициативы во франкоязычных странах Африки
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Алжир, Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гвинея, Джибути, Камерун, Конго, Кот-д’Ивуар, Мавритания, Мадагаскар,
Мали, Марокко, Нигер, Руанда, Сенегал, Того, Тунис, Чад
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Программа малых грантов Глобального экологического фонда (ГЭФ), Программа развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 5.1, 7.1, 7.2, 13.3
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Швейцарское агентство по сотрудничеству, Программа малых грантов ГЭФ,
ПРООН, Международная организация франкоязычных стран
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Initiatives Climat
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: http://www.initiativesclimat.org
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Развитие «зеленой» экономики в
интересах устойчивого развития
Налаживание связей между странами и содействие созданию партнерств для
глобальных действий по развитию «зеленой» экономики

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
Приоритетные направления деятельности и проблемы, определенные в ходе Конференции ООН по
устойчивому развитию «Рио+20», легли в основу создания международной структуры, призванной
содействовать активному внедрению «зеленой» экономики в контексте устойчивого развития и
ликвидации нищеты. Такая структура станет платформой для международного сотрудничества и обмена
знаниями между промышленно развитыми и развивающимися странами. Всемирная организация по
зеленой экономике (WGEO) была создана для поддержки запланированных глобальных действий по
широкому внедрению модели «зеленой» экономики.
В качестве глобального партнера развивающихся стран, осуществляющих переход к «зеленой» экономике,
WGEO будет использовать традиционную модель сотрудничества по линии Север-Юг и потенциал
сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества для обеспечения справедливого
глобального экономического развития.
В поисках решения
В целях реализации амбициозной повестки дня и долгосрочной концепции WGEO Управление
Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг (УСЮЮ ООН) помогло мобилизовать усилия
вокруг семи партнерских платформ WGEO. Роль УСЮЮ ООН в этом проекте также заключается в том,
чтобы продемонстрировать эффективность модели сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества для дальнейшего стимулирования внедрения подходов, основанных на «зеленой»
экономике. В тесном сотрудничестве с другими партнерами, УСЮЮ ООН помогло увязать ценности WGEO
с потребностями и ожиданиями ее многочисленных заинтересованных сторон.
В сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и другими
учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций, УСЮЮ ООН поддержало
усилия WGEO по мобилизации партнеров и глобальной информационно-пропагандистской деятельности
с учетом того, что большинство заинтересованных сторон и бенефициаров WGEO являются странами
глобального Юга. При этом УСЮЮ ООН содействовало проведению обмена знаниями и опытом с
соответствующими инициативами, поддерживаемыми УСЮЮ ООН, к числу которых относятся ежегодная
выставка «Глобальное развитие Юг-Юг», Альянс морских и континентальных городов Шелкового пути и
Сеть аналитических центров.

© УСЮЮ ООН

Мобилизация партнерств была направлена на привлечение заинтересованных сторон к вступлению в
WGEO в качестве потенциальных членов или партнеров по осуществлению ее мандата. Членами WGEO
могут стать:
• Правительства государств-участниц WGEO.
• Международные организации, включая учреждения, фонды и программы Организации Объединенных
Наций, включая Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию, Программу
Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Рамочную конвенцию Организации
Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) и другие.
• Организации частного сектора, финансовые учреждения, благотворительные организации и другие
авторитетные организации.
• Муниципалитеты (умные города) и другие административные единицы или политические подразделения
стран-участниц WGEO или потенциальных стран-участниц, а также ассоциации и другие кооперативные
объединения муниципалитетов и городов.
• Ведущие учебные заведения, в том числе научно-исследовательские центры и образовательные
учреждения, деятельность которых имеет отношение к WGEO.
• Международные неправительственные организации, имеющие опыт работы в нескольких государствах,
из которых по крайней мере одно является страной-участницей WGEO.
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•

Молодежные ассоциации или организации, пользующиеся
поддержкой соответствующих органов стран-участниц WGEO
или потенциальных стран-участниц.

Глобальная информационно-пропагандистская деятельность была
главным образом направлена на осуществление комплексных
информационно-пропагандистских инициатив, способствующих
широкому внедрению модели «зеленой» экономики, пропаганде
местных систем и механизмов для создания инклюзивной
«зеленой» экономики, а также расширению масштабов научных
исследований и обмена знаниями в этой области. Был достигнут
ряд результатов в сфере создания платформ для дальнейшего
сотрудничества и укрепления потенциала директивных органов
во всем мире в области внедрения и пропаганды стратегий
развития «зеленой» экономики в рамках национальных программ
в области развития.
В рамках этой инициативы был достигнут ряд стратегических
результатов, в том числе:
• Учебная программа WGEO Executive Training стала узнаваемым
брендом, созданным в сотрудничестве со стратегическими
партнерами, включая Международный солнечный альянс,
Глобальный институт зеленого роста (ГИЗР), ПРООН,
Экономическую и социальную комиссию для Азии и Тихого
океана, Экономическую и социальную комиссию для Западной
Азии и Экономическую комиссию для Латинской Америки и
Карибского бассейна.
• В общей сложности в рамках программы подготовку прошли
330 руководителей и специалистов, включая представителей
правительств, международных организаций, частного сектора
и учреждений гражданского общества со всего мира.
• Было проведено пять конференций министров,
посвященных вопросам развития «зеленой» экономики.
В ходе этих конференций более 535 должностных лиц из
91 страны мира выступили с совместными заявлениями о
принятии конкретных рекомендаций в области политики,
которые были одобрены и распространены среди
широкого круга заинтересованных сторон.
• Была создана сеть правительственных и институциональных
координаторов по вопросам «зеленой» экономики.
• Были установлены партнерские связи с ГИЗР, РКИКООН,
«Глобальным договором» Организации Объединенных Наций,
Международным солнечным альянсом, экономическими и
социальными комиссиями Организации Объединенных Наций,
Бразильским институтом Африки, Азиатским фондом и рядом
других учреждений.
В 2019 году был организован ряд встреч для установления
контактов и обмена знаниями:

•

•
•

•

•

•

Азиатско-Тихоокеанский региональный форум высокого
уровня по «зеленой» экономике, состоявшийся 10–12 июня
2019 года в Бангкоке, Таиланд, с участием 95 представителей из
21 страны.
Африканская региональная конференция министров по
«зеленой» экономике, состоявшаяся 17–19 июня 2019 года в
Каире (Египет), с участием 100 представителей из 22 стран.
Региональная конференция министров стран Северной и
Южной Америки по «зеленой» экономике, состоявшаяся
24–26 июня 2019 года в Форталезе, Бразилия, с участием более
80 представителей из 11 стран.
Региональная конференция министров стран Ближнего
Востока и Северной Африки по «зеленой» экономике,
состоявшаяся 2–4 июля 2019 года в Манаме (Бахрейн), с
участием 130 представителей из более чем 20 стран.
Региональная конференция министров стран Европы и
Содружества Независимых Государств по «зеленой» экономике,
состоявшаяся в Ташкенте, Узбекистан, 8–10 июля 2019 года, с
участием более 130 представителей из 17 стран
Глобальная конференция министров высокого уровня по
«зеленой» экономике, состоявшаяся в Дубае, Объединенные
Арабские Эмираты, 20–21 октября 2019 года в рамках
Всемирного саммита по «зеленой» экономике, с участием
130 министров и высокопоставленных членов международных
организаций и учреждений Организации Объединенных Наций

В совместных заявлениях, принятых на региональных
конференциях, отражены коллективные ожидания и планы по
развитию «зеленой» экономики. Мероприятия, осуществляемые
в рамках этой инициативы, основаны на принципе личной
ответственности и заинтересованности сторон в сотрудничестве
в области борьбы с изменением климата и развития «зеленой»
экономики. Это позволяет рассчитывать на то, что достигнутые
результаты будут устойчивыми. Эта инициатива может быть
воспроизведена совместно с другими глобальными партнерами
по развитию в целях реализации потенциала сотрудничества
по линии Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества в различных
областях.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Г-н Эдем Бахшиш
Должность: глобальный директор совместного проекта
WGEO - УСЮЮ ООН
Организация: Управление Организации Объединенных Наций по
сотрудничеству Юг - Юг (УСЮЮ ООН)
Эл. почта: edem.bakhshish@worldgreeneconomy.org
unossc-information@unossc.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Совместная инициатива WGEO-УСЮЮ ООН по мобилизации партнерств и глобальной информационнопропагандистской поддержке Всемирной организации зеленой экономики
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Глобальный
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Управление Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг - Юг (УСЮЮ ООН)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 13.1, 13.2, 17.13, 17.16
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Всемирная организация зеленой экономики (WGEO)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: УСЮЮ ООН
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: первый этап завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с июня 2018 г. по 2019 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/2FTKl3S
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БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

Адаптация сельского хозяйства в
Африке (AAA)
Содействие осуществлению конкретных проектов в области землепользования,
управления водными ресурсами в сельском хозяйстве и управления рисками,
связанными с климатом, с целью оказания африканским странам помощи в
осуществлении их обязательств в рамках Парижского соглашения
Проблема
Африка особенно сильно страдает от изменения климата. Шесть из десяти наиболее пострадавших стран мира
находятся в Африке, 65% населения Африки уже пострадало от изменения климата, a количество климатических
беженцев на континенте уже превысило 10 миллионов человек. На сегодняшний день отрицательные последствия
изменения климата привели к сокращению валового внутреннего продукта (ВВП) Африки примерно на 1,4%.
К 2030 году расходы на адаптацию к изменению климата составят до 3% ВВП в год. Адаптация к изменению
климата является важнейшей задачей для африканского сельского хозяйства, поскольку оно представляет
собой прямую угрозу для уровня жизни и продовольственной безопасности населения континента.

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

НУЛЕВОЙ
ГОЛОД

ХОРОШЕЕ
ЗДОРОВЬЕ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ЧИСТАЯ ВОДА И
САНИТАРИЯ

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

Несмотря на это, производственный потенциал Африки остается огромным. Так, 60% неиспользованных
пахотных земель мира приходится на Африку. По мнению экспертов, развитие африканского сельского хозяйства
станет ключом к решению проблемы продовольственной безопасности как для самой Африки, так и для всего
мира. При наличии достаточных ресурсов африканское сельское хозяйство сможет не только адаптироваться к
изменению климата, но и решить проблемы производительности труда и устойчивого развития.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

В поисках решения
Инициатива «ААА», запущенная в преддверии Конференции Организации Объединенных Наций по изменению
климата (COP22), состоявшейся в 2016 году в Марокко, направлена на снижение уязвимости Африки и ее
сельского хозяйства к изменению климата.

УСТОЙЧИВЫЕ
ГОРОДА И
НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

Целью этой инициативы является включение адаптации африканского сельского хозяйства в переговоры
по климату в качестве центрального элемента, а также содействие внедрению соответствующих решений, в
частности в рамках Глобальной повестки дня по изменению климата. Она также направлена на содействие
обеспечению продовольственной безопасности в Африке, повышение уровня жизни уязвимых фермеров
и поощрение занятости в сельских районах за счет применения методов адаптации к изменению климата,
укрепления потенциала участников и направления финансовых потоков наиболее уязвимым фермерам.
Эта инициатива, реализуемая Фондом инициативы «ААА», является важным инструментом укрепления
сотрудничества по линии Юг-Юг. Фактически, эта инициатива является ключевым элементом сотрудничества
в рамках соглашений, подписанных между Марокко и африканскими странами (Габон, Гана, Гвинея, ГвинеяБисау, Замбия, Кот-д'Ивуар, Мадагаскар, Мали, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Эфиопия
и Южный Судан).

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Инициатива «ААА» призвана сделать сотрудничество по линии Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество
ключевыми механизмами устойчивого развития и борьбы с изменением климата в Африке благодаря разработке
и пропаганде решений по борьбе с изменением климата и содействию обмену технологиями и знаниями. Эта
инициатива способствует укреплению сотрудничества и развитию коммерческих связей в интересах стран Юга
и реализации решений в области развития, способствуя тем самым достижению целей Повестки дня в области
устойчивого развития до 2030 года.
В 2017 году в рамках инициативы «ААА» началась разработка Планов инвестиций в климатически
оптимизированное сельское хозяйство (КОСХ) для африканских стран в сотрудничестве с местными
африканскими экспертами и международными партнерами, включая Всемирный банк, Партнерство NDCМинистерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ), фонды Группы Французского
агентства развития (ФАР), Международный центр по тропическому сельскому хозяйству (КИАТ) и
Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций (ФАО). Планы инвестиций в
КОСХ направлены на поддержку приоритетных инвестиций в сельскохозяйственные системы для повышения
производительности, адаптации и/или смягчения последствий изменения климата. Они также направлены на
выявление пробелов в знаниях и мерах по обеспечению готовности и содержат предложения по преодолению
этих препятствий. Они основываются на текущих стратегиях и программах стран и осуществляются в рамках
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институциональных и политических рамок и с учетом ограниченных
возможностей отдельных стран как на национальном, так и на
субнациональном уровне.
В 2018 году было подготовлено три Плана инвестиций в КОСХ для Котд'Ивуара, Мали и Марокко. В 2019 году было начато осуществление
еще трех планов для Буркина-Фасо, Ганы, Камеруна и Конго.
Климатически оптимизированное сельское хозяйство (КОСХ) не
является готовым набором практических методов. Это новаторский
подход к планированию и реализации сельскохозяйственных
практик, политических мер и услуг, адаптированных к контексту,
как в пространстве, так и во времени, и нацеленных на совместную
работу, достижение максимального эффекта и снижение уровня
потерь. Основное внимание уделяется трем основным компонентам
укрепления продовольственной безопасности: i) устойчивому
наращиванию производства, ii) повышению устойчивости (адаптации)
к изменению климата и iii) сокращению выбросов парниковых газов,
когда это возможно и целесообразно.
Для содействия достижению целей в области устойчивого развития
(ЦУР) в условиях изменения климата, системы сельскохозяйственного
производства должны стремиться к одновременному достижению
трех взаимосвязанных целей, а именно: к устойчивому повышению
производительности сельского хозяйства и росту уровня доходов,
к повышению устойчивости к последствиям изменения климата и к
смягчению последствий изменения климата там, где это возможно.
Для достижения этих целей необходимо поощрять применение
методов управления, основанных на учете климатических факторов
и доказавших свою эффективность на основе фактических данных,
а также создавать благоприятные условия с точки зрения политики,
институтов и финансирования.
Результатом принятия Планов инвестиций в КОСХ является
определение комплекса поддерживаемых странами и
научно проверенных инвестиций, которые с наибольшей
вероятностью смогут обеспечить достижение национальных

целевых показателей в области продовольственной
безопасности и климата. Осязаемый результат принятия
Планов инвестиций в КОСХ — это всеобъемлющий документ, в
котором кратко описываются i) причины, по которым КОСХ играет
важную роль в национальном контексте; ii) проекты, реализация
которых, при наличии достаточного финансирования, позволит
достичь желаемых результатов в сфере КОСХ; iii) общая структура
для мониторинга и оценки КОСХ и ее взаимосвязь с другими
национальными механизмами мониторинга.
В группу разработки Планов инвестиций в КОСХ могут входить
представители одной страны или приглашенные международные
специалисты, или и те, и другие. Каждой группе разработки Планов
инвестиций в КОСХ необходим внутристрановой координатор,
который привлечет заинтересованные стороны — ключевых лиц
из различных секторов, специализирующихся в области сельского
хозяйства, развития сельских районов, изменения климата и
планирования. Например, в число заинтересованных сторон могут
входить высокопоставленные представители государственных
учреждений и министерств, частного сектора, соответствующих
НПО, фермерских организаций и потенциальных организацийисполнителей и доноры. Технические эксперты, специалисты по
распространению знаний, исследователи, фермеры и ученые —
все они играют решающую роль в обеспечении эффективности и
жизнеспособности инвестиций в конкретном контексте. Разнообразие
отраслей, представленных участниками, позволяет согласовать
инвестиции с существующими политическими стратегиями,
организационными целями и национальными приоритетами и
создает благоприятные условия для развития Планов инвестиций в
КОСХ.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Г-жа Лубна Шамем
Должность: директор по информационно-просветительской работе
Организация: Фонд инициативы «ААА»
Эл. почта: loubna.chamim@aaainitiative.org
WhatsApp: +212 657 831 991

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: инициатива «ААА»
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: страны Африки
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Ежегодная конференция министров африканских стран
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.5, 2.4, 2.a, 3.9, 4.7, 5.1, 6.3, 6.a, 6.b, 7.a, 8.4, 8.2, 8.3, 8.10, 9.1, 9.a, 10.6, 10.b, 11.b,
12.2, 12.3, 12.a, 13.1, 13.2, 13.3,13.a, 13.b, 15.9, 15.a, 16.8, 16.b, 17.1, 17.3, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: 36 африканских стран, + 10 доноров (Французское агентство развития,
Всемирный банк, Африканский банк развития, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций (ФАО), Глобальный экологический фонд (ГЭФ), Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), Зеленый
климатический фонд (ЗКФ), Исламский банк развития (ИБР), Германское агентство по международному сотрудничеству
(GIZ), Партнерство NDC-Министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ), 8 научных сообществ
(Национальный институт агрономических исследований (Марокко), Массачусетский технологический институт, Консультативная
группа по международным сельскохозяйственным исследованиям (КГМИСХ), Университет штата Огайо, Центр международного
сотрудничества по сельскохозяйственным исследованиям в интересах развития (ЦМССИР), Институт Грэнтхэма, Международный
центр сельскохозяйственных исследований в засушливых районах (ИКАРДА), Международный альянс по биоразнообразию,
Международный центр по тропическому сельскому хозяйству (КИАТ), Международный центр по биосолевым технологиям
сельского хозяйства (ИКБА), Агротехнический и ветеринарный институт им. Хасана II (IAV), Мекнесская школа сельского хозяйства
(ENA), Глобальное партнерство, Международный исследовательский институт по разработке продовольственной политики
(МИИПП), 9 предприятий частного сектора (OCP Groupe, Crédit Agricole du Maroc, Инвестиционный фонд для достижения
нейтрального баланса деградации земель, Natixis, Восточноафриканская биржа, Mirova, Глобальный механизм, германские частные
компании, включая Crop Trust, BASF и другие).
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Фонд AAA
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с 2017 г. по настоящее время
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.aaainitiative.org
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СОХРАНЕНИЕ
МОРСКИХ
ЭКОСИСТЕМ

Проект восстановления кораллов
Сокращение воздействия изменения климата на местные общины и сектора
экономики Маврикия и Сейшельских Островов, зависящие от коралловых рифов, за
счет восстановления коралловых рифов с помощью теплоустойчивых кораллов
Проблема
В последние десятилетия изменение климата привело к ускорению гибели и обесцвечивания кораллов.
Согласно прогнозам, эти процессы будут продолжать усиливаться. На Маврикии и Сейшельских
Островах коралловым рифам а также прибрежным и морским экосистемам угрожают разрушение
местообитаний и фрагментация, вызванные освоением прибрежных районов, чрезмерной эксплуатацией
рыбных ресурсов, разрушительными промысловыми практиками, загрязнением окружающей среды,
инвазивными чужеродными видами и регулярным обесцвечиванием, в первую очередь обесцвечиванием,
произошедшим в 1998, 2016 и 2018 годах.
Из-за повышения уровня моря и ослабления коралловых экосистем пляжи Маврикия в последние
десятилетия сократились на целых 20 метров. Правительство отмечает, что если не будут приняты
соответствующие меры, к 2060 году потеря доходов туристической отрасли, связанная с разрушением
пляжей, составит более 100 миллионов долларов США в год. На Сейшельских Островах морские
экосистемы серьезно пострадали от береговой эрозии, вызванной строительным бумом на побережье,
регулярными наводнениями в прибрежных районах, разрушением морской и прибрежной экосистемы,
чрезмерным рыбным промыслом и других воздействий.
В поисках решения
Для решения этих задач Маврикийский океанографический институт (МОИ) в 2008 г. создал программу
по разработке методов культивации кораллов и мелкомасштабного восстановления коралловых рифов.
Успешное осуществление экспериментальной фазы проекта мотивировало МОИ и других местных
партнеров совместно с партнерами на Сейшельских Островах расширить деятельность для проведения
крупномасштабного восстановления рифов в обеих странах.
Проект «Восстановление морских экосистем за счет восстановления коралловых рифов для адаптации
к меняющемуся климату» направлен на развитие устойчивых партнерских связей и подходов к
восстановлению коралловых рифов, основанных на участии общин и бизнес-сообщества. Проект
реализуется для уменьшения отрицательного воздействия изменения климата на местные общины
на Маврикии и Сейшельских Островах и сектора экономики, зависящие от коралловых рифов. Проект
также направлен на создание коралловых ферм и питомников и активное восстановление поврежденных
коралловых рифов. На региональном и международном уровнях проект позволит углубить знания
о восстановлении коралловых рифов как инструмента адаптации к изменению климата, позволит
разработать модели устойчивого управления коралловыми рифами и обеспечит создание потенциала для
долгосрочного восстановления и управления этими ценными экосистемами. Проект непосредственно
направлен на решение задачи 14.2 целей в области устойчивого развития, касающейся устойчивого
управления, защиты и восстановления морских и прибрежных экосистем, а также задачи 14.5, касающейся
сохранения по меньшей мере 10% прибрежных и морских районов.
Правительства Маврикия и Сейшельских Островов получили новый грант в размере 10 миллионов
долларов США от Адаптационного фонда Программы развития Организации Объединенных Наций
на восстановление экосистем коралловых рифов. Новый проект, рассчитанный на шесть лет, защитит
развивающуюся туристическую отрасль обеих стран, на которую приходится более 30% валового
внутреннего продукта и в которой занята примерно половина населения. Проект также позволит
снизить риски, связанные с сильными штормами, и обеспечит продовольственную безопасность
рыбаков.
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На Маврикии цели проекта заключаются в создании устойчивого
партнерства и общинного подхода к восстановлению рифов,
создании коралловых ферм и питомников и активном
восстановлении поврежденных рифов. На Сейшельских
Островах проект направлен на развитие устойчивого
партнерства и предпринимательского подхода к восстановлению
рифов, создание коралловых ферм и питомников, активное
восстановление поврежденных рифов, углубление знаний о
восстановлении коралловых рифов для адаптации к изменению
климата и более эффективное управление знаниями в этой
области, обмен опытом, накопленным в области устойчивого
восстановления коралловых рифов на региональном и
международном уровнях, и обеспечение подготовки кадров
для укрепления потенциала необходимого для устойчивого
восстановления коралловых рифов.
Проект обеспечивает возможность для сотрудничества по
линии Юг-Юг между двумя странами. Это сотрудничество будет
включать в себя обмен знаниями о методах выращивания
коралловых рифов. МОИ проведет исследование для выбора

участков, картографирование с использованием географической
информационной системы и анализ воды, а также выявит
теплоустойчивые кораллы для использования на Сейшельских
островах. В свою очередь, эксперты Сейшельских Островов
проведут обучение методам микрофрагментации и полового
размножения кораллов для своих маврикийских коллег. Кроме
того, в рамках проекта планируется проведение исследования
для изучения генетических связей между коралловыми рифами
двух стран. По завершении проекта будет опубликовано
руководство по восстановлению рифов, которое может
использоваться в качестве руководства по передовой практике
для воспроизведения проекта в западной части Индийского
океана.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Руби Мутьен Пиллэй, д.н.
Должность: директор
Организация: Маврикийский океанографический институт
Эл. почта: rubykm@moi.intnet.mu

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Проект восстановления кораллов
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Маврикий, Сейшельские Острова
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: правительство Маврикия
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 14.2, 14.5, 14.7, 14.a
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Совет адаптационного фонда Программы развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Маврикий: Министерство голубой экономики, морских ресурсов, рыболовства и судоходства
-- Исследовательский центр рыболовства «Альбион»; Маврикийский океанографический институт
Сейшельские Острова: Министерство окружающей среды, энергетики и изменения климата — Национальное управление по
паркам; Сейшельское общество охраны морской среды; Nature Seychelles
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2020–2025 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/2YE54iF
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СОХРАНЕНИЕ
МОРСКИХ
ЭКОСИСТЕМ

Программа Ecofish
Содействие экономическому росту за счет развития устойчивого рыболовства в
Восточной и Южной Африке и Индийском океане

Проблема
Стоимость континентальных и морских прибрежных рыбных ресурсов в регионе Восточной и Южной
Африки и Индийского океана составляет около 50 миллиардов евро и может обеспечить годовой доход
в размере около 5 миллиардов евро. Однако проблема совместного использования исключительных
экономических зон и озер вызывает споры и приводит к неустойчивому управлению рыбными ресурсами,
усиляя неравенство и стимулируя распространение коррупции. Продуктивность внутренних озер и
лагун разрушается чрезмерным рыбным промыслом, неэтичными методами рыболовства и ухудшением
состояния окружающей среды. Ситуация усугубляется сбросом сточных вод и изменением климата.

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

НУЛЕВОЙ
ГОЛОД

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

Программа Ecofish была принята пятью странами - участницами Комиссии по Индийскому океану (КОИ)
и тремя странами Восточной и Южной Африки (Кения, Мозамбик и Объединенная Республика Танзания)
в целях борьбы с незаконным, незарегистрированным и нерегулируемым (ННН) рыбным промыслом в
регионе и решения проблемы неустойчивости промыслового рыболовства
В поисках решения
Программа Ecofish, осуществление которой началось в июле 2019 г., представляет собой многогранный
проект, финансируемый Одиннадцатым Европейским фондом развития. На реализацию этой
межрегиональной инициативы в течение пяти лет будет выделено 28 миллионов евро. Целью программы
является демонстрация ценности регионального сотрудничества для развития устойчивого рыболовства
с целью решения проблемы потерь улова, максимизации экономических и экологических выгод и борьбы
с браконьерством.
Руководство программой осуществляется делегацией Европейского союза (ЕС) на Маврикии и
Секретариатом КОИ в сотрудничестве с Региональной организацией, наделенной соответствующими
полномочиями, региональными органами, занимающимися вопросами рыболовства, и несколькими
партнерами в области развития. Конечными бенефициарами Программы являются 22 страны группы
государств Африки, Карибского бассейна и Тихого океана. Программа Ecofish учитывает достижения,
извлеченные уроки и передовую практику программы SmartFish, финансируемой десятым Европейским
фондом развития, и предусматривает сотрудничество с другими параллельными инициативами,
направленными на повышение эффективности устойчивого управления рыбными ресурсами в регионе.
Целью программы является повышение экономической эффективности, устранение социального
неравенства и обеспечение целостности окружающей среды.
В программу Ecofish входит пять планов работы, которые прямо или косвенно осуществляются
представительством ЕС на Маврикии и региональными партнерами-исполнителями. Рыболовство
на озерах Виктория и Танганьика рассматривается в двух рабочих планах по развитию совместного
рыболовства во внутренних водоемах. Секретариат ИОК отвечает за осуществление плана работы в
регионе Восточной и Южной Африки и Индийского океана в области морского рыболовства, а также
предоставляет помещения для работы Группы по управлению программной интеграцией.
Программа Ecofish призвана существенно изменить региональный ландшафт рыболовства за счет
ликвидации коренных причин и решения проблем избыточного и нерационального рыбного
промысла и истощения рыболовных экосистем за счет использования соответствующих политических,
институциональных и управленческих механизмов на различных уровнях. В рамках этой программы
особое внимание уделяется вопросам правоприменения, мониторинга и контроля за соблюдением
правил и положений в целях борьбы с незаконным рыбным промыслом и преступлениями, связанными с
рыбным промыслом, которые усиливают неравенство между беднейшими слоями населения.
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Организаторы программы призвали вносить предложения по
продвижению типовых проектов, способствующих созданию
устойчивых и инклюзивных производственно-сбытовых сетей в
сфере рыбного хозяйства. Создание таких сетей позволит местным
общинам региона поддерживать устойчивое и инклюзивное
восстановление и модернизацию мелкомасштабного рыбного
промысла как локомотива экономического роста.
В диких рыбных хозяйствах региона Восточной и Южной Африки
и Индийского океана на долю мелкомасштабного рыболовства
приходится 100% рыболовства во внутренних водоемах и
90% морских рыбных ресурсов. Эта сфера слабо регулируется,
открыта для доступа и относится к неформальному сектору
экономики. Оставшиеся 10% морского рыболовства составляют
промышленный сегмент, который относительно хорошо
регулируется в силу прямой связи с прибылью многонациональных
коммерческих корпораций. При надлежащем управлении эти
рыбные ресурсы могут способствовать повышению уровня
жизни, благосостояния и культурного разнообразия местных
общин и более широких слоев населения.
В рамках программы была создана комплексная
архитектура управления для привлечения всех основных
заинтересованных сторон на местном, национальном и
региональном уровнях к решению проблем на основе
макро- и микро- подходов.
Также была создана Региональная координационная платформа,
которая играет важную роль в укреплении сотрудничества
и партнерских связей между донорами, учреждениями,
занимающимися вопросами развития, и другими ключевыми
заинтересованными сторонами в области морского рыболовства

и связанных с ним экологических секторах. Кроме того, в рамках
программы будет создан счетчик для мониторинга состояния
Голубой экономики и рыболовства для проведения основанной
на данных кампании по повышению осведомленности о реальном
экономическом вкладе этого сектора в национальную экономику.
Несмотря на то, что в регионе Восточной и Южной Африки и
Индийского океана уже существует множество политических мер
и стратегий в области рыбного хозяйства, для их эффективного
осуществления не хватает потенциала. Разрыв между
политическими заявлениями и практической деятельностью
объясняется информационной асимметрией, неэффективностью
структур управления, отсутствием базовых социальных услуг
в рыболовецких сообществах, отсутствием рыбопромысловой
инфраструктуры и доступа к логистическим услугам.
Регион должен обеспечить выполнение взятых на себя
обязательств. Необходимо изменить ситуацию за счет содействия
соответствующей политической экономии для того, чтобы
экономический рост и общее процветание не были связаны с
эксплуатацией рыбных ресурсов и деградацией природных мест
обитания в условиях климатических рисков.
Эта программа может быть воспроизведена для развития
устойчивого рыболовства как во внутренних водах, так и в
открытом море, где сотрудничество между соседними странами
является чрезвычайно важным.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Субасханд Суинараин, д.н.
Должность: руководитель группы/технический координатор
Организация: программа Ecofish, Одиннадцатый Европейский
фонд развития
Эл. почта: sweenmru@gmail.com
Skype: sween2609

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: программа Ecofish
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Восточная и Южная Африка и регион Индийского океана: Маврикий, Мадагаскар, Мозамбик, Сейшельские
Острова, Сомали
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: правительство Маврикия
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.b, 2.1, 5.a, 8.b, 14.7
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Европейский союз, Межрегиональная инициатива 11-го Европейского фонда
развития
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Комиссия по Индийскому океану
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: реализуется в настоящее время
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2019–2024 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/2YCehYJ (фр.)
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Техническая помощь в проведении
Международного курса по устойчивому
развитию аквакультуры в Африке для
разведения моллюсков и макроводорослей

СОХРАНЕНИЕ
МОРСКИХ
ЭКОСИСТЕМ

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

Объединение трех континентов и трех океанов

Проблема
Устойчивое развитие аквакультуры может стать реальной альтернативой производству продовольствия
и частичной заменой продукции, получаемой исключительно за счет рыболовства. В долгосрочной
перспективе это приведет к повышению устойчивости рыболовства.

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Прибрежные районы Мозамбика и Анголы хорошо подходят для развития проектов по разведению
моллюсков, макроводорослей и рыбы. Это не просто альтернативный источник продовольствия для
внутреннего потребления и экспорта — развитие производства моллюсков и водорослей позволит
создать новые рабочие места и ограничить эксплуатацию рыбных ресурсов, что будет способствовать их
устойчивости.
С учетом особенностей прибрежных районов, существующих рынков и экспортных целей Мозамбика
и Анголы, а также стоимости продукции и побочных продуктов развитие морской аквакультуры будет
происходить главным образом за счет выращивания моллюсков и макроводорослей. В будущем также
планируется начало разведения морской рыбы.
По этой причине Мозамбик и Ангола ищут технические решения для развития аквакультуры и
диверсификации культивируемых видов и применяемых производственных систем.
В поисках решения
Этот проект был разработан по итогам научной миссии, проведенной в конце 2016 г. В ходе миссии
представители Северного университета Чили посетили Мозамбик для участия в недельной учебной
программе в Национальном институте развития рыболовства и аквакультуры. На создание проекта также
повлияли переговоры с властями Мозамбика, которые прошли во время визита в Чили в апреле 2016 года.
В ходе визита были определены области секторального сотрудничества между Сантьяго и Мапуту. В то
время участники уделяли основное внимание вопросам развития аквакультуры.
19 мая 2016 года Чилийское агентство международного сотрудничества в целях развития и Институт
Камойнша подписали меморандум о взаимопонимании в отношении разработки проектов трехстороннего
сотрудничества. Португалия предоставила двух преподавателей для проведения интенсивного модуля
под названием «Международный курс по устойчивому развитию аквакультуры в Африке для разведения
моллюсков и макроводорослей». К участию в курсе были приглашены должностные лица из министерств
рыбного хозяйства Мозамбика и Анголы, а также другие эксперты. Курсы проводились в Северном
католическом университете в Кокимбо (Чили).

© Maurício Namora e Márcia Santos

Этот международный курс был направлен на содействие развитию устойчивой аквакультуры в Африке в
качестве реальной альтернативы производству продуктов питания, создание рабочих мест и ограничение
эксплуатации рыбных ресурсов. Целью курса являлась подготовка профессиональных и технических
кадров в области выращивания моллюсков и макроводорослей на всех этапах, с тем чтобы улучшить
планирование, осуществление и реализацию новых правительственных и общинных проектов в этой
области.
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В Чили в Северном католическом университете были
организованы курсы, в которых приняли участие стажеры из
Мозамбика и Анголы. Курсы прошли при финансовой поддержке
Чилийского агентства международного сотрудничества в целях
развития, а Институт Камойнша предоставил двух инструкторов.
Португальские преподаватели были отобраны из частного
сектора в сотрудничестве с министерством по морским делам
Португалии. Они смогли поделиться своим опытом в области
аквакультуры и укрепить технические и научные связи между
Анголой, Чили и Мозамбиком.
В рамках этого проекта трехстороннее сотрудничество
позволило расширить партнерство за счет обмена опытом между
государственными чиновниками Анголы и Мозамбика и другими
участниками процесса развития, в частности, с португальским
частным сектором. В рамках этого проекта были налажены
партнерские связи, выходящие за рамки традиционного подхода
Север-Юг.
Вклад проекта в подготовку кадров многократно усилился,
поскольку проект обеспечил появление синергии между
секторальными учреждениями, научными кругами и
учреждениями по сотрудничеству в странах-участницах.
Проект способствовал обмену опытом и создал возможности
для взаимного обучения, что принесло значительную
пользу всем участвующим сторонам. Участие в проекте также
способствовало укреплению доверия между сторонами, а это
важно для налаживания новых партнерских отношений.

Проект был разработан с учетом контекста в странахбенефициарах, так как жители Анголы, Мозамбика и Португалии
говорят на одном языке и разделяют некоторые культурные
характеристики.
Этот проект позволил расширить ответственность и руководящую
роль стран-партнеров, получивших пользу от эффективного
разделения обязанностей. В проекте приняли участие эксперты
частного сектора с трех континентов, они поделились с
участниками своими уникальными знаниями. В рамках курса
использовался подход, учитывающий конкретные условия.
Мероприятия в рамках проекта были адаптированы к конкретным
потребностям страны в тех случаях, когда это было возможно.
Это позволило адаптировать европейский и южноамериканский
опыт к нуждам африканских стран.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Г-н Нуньо Ваз
Должность: эксперт по сотрудничеству в целях развития
Организация: Институт сотрудничества и языковедения Камойнша
(Министерство иностранных дел Португалии)
Эл. почта: nuno.vaz@camoes.mne.pt

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Техническая помощь в проведении Международного курса по устойчивому развитию аквакультуры в
Африке для разведения моллюсков и макроводорослей
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Ангола, Мозамбик, Португалия, Чили
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Чили
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.b, 12.a, 13.3, 14.7, 14.a, 15.5, 17.6, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Северный католический университет (Чили); Чилийское агентство
международного сотрудничества в целях развития; Институт сотрудничества и языковедения Камойнша (Министерство
иностранных дел Португалии)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Северный католический университет
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 16–26 октября 2017 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Комплексное сохранение биологического
разнообразия и экосистем в Азии
и Африке в целях рационального
использования экосистем суши
Мобилизация ресурсов на всех уровнях с использованием инновационного
горизонтального подхода к глобальному сохранению флоры и фауны

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЯМИ
КЛИМАТА

Проблема
С учетом угроз со стороны изменения климата, эффективное сохранение биологического разнообразия
имеет важнейшее значение для обеспечения устойчивых условий жизни и экономического положения.
Это предусматривает наличие комплексного подхода с вовлечением местных сообществ в управление
особо охраняемыми природными территориями. Вместе с тем развивающиеся страны сталкиваются со
значительными проблемами в деле интеграции местных субъектов. Заинтересованные стороны на всех
уровнях должны мобилизовать ресурсы для достижения целей устойчивого ведения лесного хозяйства.
Ценность экосистем и биоразнообразия должна учитываться при национальном и местном планировании,
процессах развития и стратегиях сокращения масштабов нищеты. Отдельные усилия в отношении особо
охраняемых территорий могут оказаться неэффективными.
Знания и опыт, накопленные в области устойчивого использования наземных и внутренних пресноводных
экосистем в Малайзии и других частях мира, могут помочь другим в осуществлении комплексных
мероприятий по защите биоразнообразия.
В поисках решения
Подход к комплексному сохранению биоразнообразия и экосистем, используемый правительством штата
Сабах в Малайзии, включает стратегию, защиту, образование, экотуризм и научные исследования из
всех источников и на всех уровнях. Основное внимание уделяется устойчивому управлению наземными
и внутренними пресноводными экосистемами и их службами, а также сохранению горных экосистем,
естественной среды обитания и видов, находящихся под угрозой исчезновения. Японское агентство по
международному сотрудничеству (ЯАМС) содействовало развитию этого целостного процесса в период
с 2002 по 2017 гг. в рамках проекта технического сотрудничества. Накопленный опыт был передан 17
развивающимся странам Азии, Африки и Тихого океана в рамках Учебной программы для третьих стран
(TCTP), которая представляет собой стратегическое партнерство между программой технического
сотрудничества Малайзии и ЯАМС. TCTP в Сабахе была запущена в 2009 г., а третий цикл завершился в
2019 г. В рамках этого проекта преследовалось достижение целей в области устойчивого развития: цель 1
– Ликвидация нищеты, цель 13 – Борьба с изменениями климата и цель 15 – Сохранение экосистем суши.

© ЯАМС

Цель TCTP состояла в том, чтобы обеспечить участников знаниями и навыками в области
рационального природопользования, планирования, мониторинга и оценки, уделяя особое
внимание мероприятиям на уровне сообществ. Также особо подчеркивалась необходимость
привлечения учреждений-исполнителей и местных сообществ к более глубокому пониманию
альтернативных возможностей получения средств к существованию в контексте природоохранных
действий. TCTP содействовала взаимодействию и созданию горизонтальной сети для правительственных
должностных лиц и руководителей национальных парков, занимающихся вопросами сохранения
биоразнообразия в развивающихся странах Азии и Африки.
В качестве целевых стран были определены Ботсвана, Вьетнам, Камбоджа, Кения, Мьянма, Таиланд, Уганда,
Филиппины и Шри-Ланка. Приняв участие в соответствующих программах ЯАМС во всем мире, они
получат больше возможностей для реализации TCTP в своих странах. Будущие возможности можно было
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бы распространить на более широкую группу заинтересованных
сторон путем использования TCTP.
Основная методология программы заключается в том, что
организация-исполнитель несет ответственность за управление
циклом проекта (УЦП). В этом случае учреждением-исполнителем
является Институт тропической биологии и охраны природы
Университета малазийского штата Сабах (ITBC-UMS). Сотрудники
применяют УЦП для согласования различных составляющих
учебного курса. Были организованы интенсивные практикумы для
развития навыков и обмена знаниями и опытом в процессе создания
эффективной программы по сохранению биоразнообразия и
экосистем. В УЦП используется подход, основанный на участии
многих заинтересованных сторон, для выявления проблем.
Результаты и извлеченные уроки были обобщены в плане действий
по проекту для обеспечения возможности их реализации в других
регионах.
Для расширения своего опыта и оказания помощи в разработке
плана действий участники TCTP провели оценку нескольких
примеров природоохранных проектов в Сабахе. В дополнение
к официальным аудиторным лекциям и другим практикумам
и презентациям TCTP предусматривала продолжительные
поездки на места в охраняемые районы вокруг Сабаха,
взаимодействие с местными сообществами, проживающими
на особо охраняемых территориях или поблизости, а также
обсуждения с руководителями природоохранных служб и
другими специалистами-практиками на местах. При таком
горизонтальном подходе участники приобрели ценные знания
благодаря взаимодействию с коллегами, которые были в
основном старшими государственными должностными лицами,
непосредственно занимающимися вопросами рационального
использования природных ресурсов.
Кроме того, ITBC-UMS совместно со всеми выпускниками третьего
цикла TCTP осуществлял сбор информации в социальных сетях
о результатах, достигнутых в процессе реализации программы в
других регионах.

В Уганде трое бывших участников разработали план действий
под названием «Создание устойчивых сообществ, экосистем
переувлажненных земель и связанных с ними водосборных
бассейнов в Уганде». Пятилетний проект был реализован в 2018 г.
и финансировался главным образом Зеленым климатическим
фондом. Они также участвовали в национальном проекте
восстановления переувлажненных земель.
Между тем, на Филиппинах бывший участник провел тренинг
по «зеленым» технологиям и «зеленому» сельскому хозяйству в
2018 г. Предлагаемый проект в настоящее время рассматривается
на предмет финансирования и должен начаться в 2020 г.
Сильной стороной этой программы является мобилизация
значительных ресурсов из всех источников и на всех уровнях
в поддержку устойчивого управления особо охраняемыми
территориями. Она призывает различные департаменты и
учреждения правительства штата Сабах, а также базирующиеся
в Сабахе неправительственные организации к сотрудничеству
и участию в разработке важных и актуальных составляющих
учебных модулей.
Большинство бывших участников проявили большой интерес
к исследованиям и образованию, управлению парками,
управлению средой обитания, информированию общественности
и интеграции. Они применяют эти компоненты к деятельности в
своих странах, что свидетельствует о том, что программа является
эффективной и может быть воспроизведена и адаптирована.
Контактное лицо:
Г-н Наказава Шигеки
Должность: консультант по разработке проекта
Организация: Малайзийское отделение Японского агентства по
международному сотрудничеству (ЯАМС)
Эл. почта: nakazawa.shigeki2@jica.go.jp

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Учебная программа для третьих стран: Комплексное сохранение биоразнообразия и экосистем
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Ботсвана, Вьетнам, Камбоджа, Кения, Малайзия, Мьянма, Таиланд, Уганда, Филиппины, Шри-Ланка, Япония
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Японское агентство по международному сотрудничеству (ЯАМС)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.1, 1.2, 1.5, 13.1, 13.3, 13.b, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.7, 15.9, 15.b, 15.c
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ЯАМС, Программа технического сотрудничества Малайзии
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Институт тропической биологии и охраны природы Университета малазийского штата Сабах
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2016–2019 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: sites.google.com/site/tctpsabah/home
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СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ

Инициатива по устойчивому развитию,
стабильности и безопасности (3S)
Улучшение стабильности и уменьшение стимулов для нелегальной миграции путем
поощрения устойчивого землепользования и предоставления экономических
возможностей в сельских районах
Проблема
Африка возлагает большие надежды на то, что она станет следующей в мире движущей силой экономического
развития. На континенте проживает молодое население, изобилие природных ресурсов, и многие африканские
страны готовы преобразовать свою экономику, чтобы избавить миллионы людей от нищеты и превратить их в
средний класс. В то же время изменение климата приводит к широкомасштабным засухам и опустыниванию;
по оценкам, 74% африканцев будут жить в засушливых районах к 2030 г. Потеря рабочих мест в сельском и
лесном хозяйстве усугубляет кризис в сфере занятости. Большинство африканцев в возрасте до 30 лет уже
являются безработными, и к 2050 г. число молодых людей удвоится и достигнет 850 миллионов человек. Без
работы и доходов, по прогнозам, 40% решат мигрировать в другие страны или на другие континенты. Уязвимая
молодежь, у которой нет ресурсов для того, чтобы переехать для обеспечения лучшего будущего, может
оказаться в ловушке на деградированных землях и в группе риска быть вовлеченными в экстремистскую и
террористическую деятельность.

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЯМИ
КЛИМАТА

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

В поисках решения
Инициатива по устойчивому развитию, стабильности и безопасности (3S) была предложена правительствами
Марокко и Сенегала на двадцать второй сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН ) в 2016 г. В том же году она была одобрена главами
государств и правительств на первом Африканском саммите действий в Марокко в целях содействия устойчивости
к изменению климата и занятости молодежи в сельских районах. В рамках сотрудничества Юг-Юг Марокко делится
ценностями, знаниями, навыками, опытом и ресурсами. Страна вносит вклад в инициативу «3S» по созданию рабочих
мест для молодежи, женщин и мигрантов путем восстановления деградированных земель. Для устранения этой
тройной угрозы ряд стран присоединились к указанной инициативе. В ней приняли участие Бенин, Буркина-Фасо,
Гамбия, Гана, Замбия, Зимбабве, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сенегал, Судан, Центральноафриканская Республика
и Чад.
В течение пяти лет реализации этой инициативы предполагается выделить финансовые ресурсы,
необходимые для восстановления 10 млн гектаров деградированных земель, главным образом в
регионе Сахель к югу от Сахары посредством инвестиций, политических реформ и технических и
финансовых инноваций. Достижение этой цели будет иметь экономические последствия, поскольку
поможет сохранить и создать 2 миллиона рабочих мест на суше. Сюда входят существующие рабочие
места, которые могут быть потеряны в результате изменения климата, и новые рабочие места, которые будут
созданы в результате обращения вспять процесса деградации земель. Окончательным результатом реализации
инициативы станет сокращение миграции, поскольку люди предпочитают оставаться на своих землях, а не
уезжать по экономическим причинам или становиться жертвами радикально настроенных групп.
Для достижения этих целей данная инициатива призвана обеспечить жизненно важные инвестиции в
сельские районы для восстановления земель и устойчивое землепользование в наиболее уязвимых районах и
сообществах, сталкивающихся с превращением в пустыню и засухой. Во-вторых, в ней будут учтены необходимые
изменения в экономической политике, включая разработку политики и мер по расширению доступа к земле на
основании временных прав землепользования и постоянного землевладения в сельских и уязвимых районах,
уделяя особое внимание таким уязвимым группам, как женщины, коренные народы и молодежь. Необходимо
также разработать политику, способствующую частным инвестициям в сельское и лесное хозяйство. Наконец,
инициатива будет способствовать внедрению инновационных технических и финансовых решений. В области
восстановления земель новые эффективные с точки зрения затрат технологии включают связывание углерода,
защиту биоразнообразия, использование ветрозащиты и сохранение водных ресурсов. Эти инновации
внедряются на экспериментальной основе и, если их эффективность будет подтверждена, они будут расширены,
способствуя тем самым их коммерциализации и признанию на рынке инвесторами в сельское и лесное
хозяйство в Африке.
Инициатива основана на действиях многочисленных партнеров-исполнителей в зависимости от места
реализации проекта и видов деятельности. Финансовые доноры включают государственных доноров, таких как
правительство Турции в рамках Анкарской инициативы и Главное управление по сотрудничеству в целях развития
Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии. Свой вклад в осуществление
инициативы вносят также частные инвесторы и коммерческие кредиторы. К партнерам-исполнителям относятся
правительства африканских стран (министерства окружающей среды), региональные и местные органы власти,
двусторонние учреждения-доноры, неправительственные организации, многосторонние учреждения и частные
предприятия. Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием координирует
деятельность cекретариата, включая мобилизацию ресурсов, коммуникацию и совещания Руководящего
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комитета. На уровне стран данная инициатива будет осуществляться
Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР).
Инициатива «3S» основана на программном подходе и
предусматривает тематическую направленность для решения
проблем изменения климата и деградации земель, а также
географическую направленность для содействия согласованию
политики и мероприятий по всей Африке. Она поддерживает ряд
проектов, которые связаны в рамках общего механизма, что позволяет
утверждать отдельные проекты, объединенные общей миссией, и
вносить вклад в достижение взаимно согласованных целей.
Инициатива также обеспечивает национальную ответственность за
поддерживаемые мероприятия, поскольку проекты согласуются с
национальными стратегиями развития. Кроме того, в выявлении и
разработке проектов участвует местное население целевых сельских
районов, и проекты осуществляются с использованием общинных
подходов к развитию.
Структура управления предполагает партнерство в целях развития
между всеми заинтересованными сторонами, что требует долгосрочных
обязательств, определенных ожиданий и совместной ответственности
для достижения успеха. Партнерский подход предусматривает
ценность уникальных сильных сторон всех партнеров и основан на
открытом, подотчетном и прозрачном сотрудничестве.
Инициатива основана на подходе, ориентированном на спрос. На
стратегическом уровне каждая африканская страна разрабатывает
национальную или субнациональную стратегию для руководства
реализацией проекта в целях определения программных приоритетов
с участием заинтересованных сторон, включая гражданское
общество и частный сектор. Эти национальные стратегии будут
согласованы со стратегиями оказания помощи финансирующего
международного банка развития и интегрированы в них. Это
позволит оперативно разрабатывать, оценивать и осуществлять
широкомасштабные мероприятия в тесной координации с
национальными, региональными и местными органами власти в
странах-бенефициарах. Например, Международная организация
по миграции (МОМ) в качестве технического партнера приступила
к осуществлению в Нигере проекта по стабилизации положения
общин в целях оказания поддержки правительству и гражданскому
обществу в интеграции мигрантов и создании рабочих мест, связанных
с восстановлением деградированных земель и их производственной
базы. Проект использует инклюзивный подход для вовлечения всех
членов сообщества, и участники отбираются назначенным комитетом
местных руководителей. Сотрудники МОМ в Нигере проводят
обучение и помогают участникам определить, как в полной мере
использовать данные участки земли и выбрать подходящие культуры
для выращивания.
На нынешнем этапе Инициатива разрабатывает свой финансовый
механизм в МФСР. Ожидается, что проекты на местах будут
финансироваться с 2021 г. Для марокканского правительства
инициатива «3S» является важным примером роли трехстороннего
сотрудничества в мобилизации ресурсов. Мероприятия по
сотрудничеству Юг-Юг в области устойчивого управления земельными
ресурсами, восстановления земель и адаптации к изменению климата
будут осуществляться во всех странах-участницах инициативы «3S»
после ее реализации МФСР.

Институционально инициатива «3S» закреплена в рамках предстоящей
программы МФСР по обеспечению устойчивости сельских районов и
поддерживается через механизмы целевых фондов до утверждения
Исполнительным советом МФСР в сентябре 2020 г. Программа
представляет собой глобальную зонтичную программу, в рамках
которой объединяются фонды в первую очередь для борьбы с
изменением климата и природоохранные фонды в целях повышения
устойчивости мелких производителей, работающих в координации с
национальными стратегиями программ МФСР, займами и субсидиями.
Программа обеспечения устойчивости сельских районов будет
направлять финансовые средства, выделяемые на цели борьбы с
изменением климата и охраны окружающей среды, мелким фермерам
на основе реализации Инициативы «3S», и в качестве преемника
флагманской инициативы МФСР «Программа адаптации мелких
фермерских хозяйств».
Осуществление отдельных проектов при поддержке инициативы
«3S» будет осуществляться в соответствии с оперативной политикой
и процедурами МФСР и через сеть региональных и национальных
бюро МФСР на Африканском континенте. МФСР может опираться на
партнеров-исполнителей, обладающих проверенным тематическим
опытом в регионе, таких как Агентство развития Африканского
союза. Для разработки и осуществления программ международные
учреждения будут привлекать соответствующие министерства стран,
частные предприятия, научные круги и гражданское общество,
включая молодежь, женщин и сельские общины, обеспечивая тем
самым разумную ответственность за политику экономического
развития и инвестиционные программы на местном, национальном
и региональном уровнях.
МФСР будет использовать единую систему измерения результатов
для оценки результатов Инициативы «3S» в Африке. Для каждой цели
инициативы «3S» матрица результатов будет обеспечивать измеримый
показатель, который будет иметь исходный уровень, установленный
в начале отдельного проекта, предполагаемую целевую величину по
завершении проекта и текущую величину, измеряющую фактическое
достижение целевого результата. Показатели этой матрицы результатов
будут использоваться МФСР для оценки достигнутого результата и
представления докладов о воздействии на общие результаты, связанные
с ирограммой обеспечения устойчивости сельских районов.
Устойчивость
этой
инициативы
подтверждается
твердой
приверженностью осуществлению проектов, реализуемых на самом
высоком политическом уровне странами-участницами. Инициатива
тесно связана с рядом целей в области устойчивого развития (ЦУР),
включая ЦУР 8 – Достойная работа и экономический рост, ЦУР 13 –
Борьба с изменениями климата, ЦУР 15 – Сохранение экосистем суши
и ЦУР 17 – Партнерство в целях устойчивого развития.
Контактное лицо:
Г-жа Барбара Бенданди
Должность:
cотрудник
по
программам,
координатор
cекретариата Инициативы по устойчивому развитию, стабильности и
безопасности (3S)
Организация: Конвенция Организации Объединенных Наций по
борьбе с опустыниванием (КБОООН)
Эл. почта: bbendandi@unccd.int
Skype: bar.ben

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Инициатива по устойчивому развитию, стабильности и безопасности (3S)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Замбия, Зимбабве (нынешние государства-члены), Мали, Марокко, Нигер,
Нигерия, Руанда, Сенегал, Центральноафриканская Республика, Чад. Инициатива открыта для всех африканских стран, признанных
Организацией Объединенных Наций.
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: правительство Марокко
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 8.5, 8.6, 12.4, 13.1, 15.1, 15.2, 15.3, 17.1,17.6
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Италия, Марокко, Сенегал, Турция, Европейский союз
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, международный
донорский целевой фонд, который будет размещен в Международном фонде сельскохозяйственного развития
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2016–2021 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: youtu.be/_9oyrvXgpFg
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Эффективное сокращение масштабов
нищеты на основе рационального
использования природных ресурсов
Особое значение природного капитала и экосистемных служб для повышения
производительности сельского хозяйства и сокращения масштабов голода и нищеты

Проблема
Страны Африки к югу от Сахары сталкиваются с ухудшением состояния окружающей среды, обусловленным
неустойчивыми методами ведения сельского хозяйства. Одним из примеров является возвышенность над
Найроби, на которой проживают более 100 000 мелких фермеров, использующих реку для орошения. С
70-х гг. сельскохозяйственная деятельность вдоль верхних течений реки Тана привела к увеличению отбора
и заиления, что сказывается на населении и экосистемах, расположенных ниже по течению, и привело
к сокращению водоснабжения Найроби. Другим примером является субрегион Карамоджа в Уганде,
который в значительной степени страдает от непредсказуемых периодов засухи и повышения уровня
деградации окружающей среды. К числу дополнительных факторов, влияющих на производительность
сельского хозяйства, относятся ограниченный доступ к рынкам и недостаточная политика в области
рационального использования природных ресурсов. В результате хроническая нехватка продовольствия
и нищета затрагивают большую часть населения Карамоджи, особенно женщин. В стремлении разрешить
эти проблемы программа «Устойчивые продовольственные системы» опирается на успешные подходы к
расширению масштабов комплексного управления природными ресурсами и устойчивого управления
земельными ресурсами (УУЗР).

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ЧИСТАЯ ВОДА И
САНИТАРИЯ

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЯМИ
КЛИМАТА

В поисках решения
Пятилетняя программа «Устойчивые продовольственные системы», осуществляемая под руководством
Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), направлена на повышение устойчивости
продовольственной безопасности в 12 странах Африки к югу от Сахары. Она способствует применению
целостного подхода к повышению производительности сельского хозяйства и восстановлению
деградировавших ландшафтов в системах мелких фермерских хозяйств. Опираясь на успешные прошлые
инвестиции МФСР, включая проект «Управление природными ресурсами Верхней Таны» в Кении, в рамках
проекта «Фонд водных ресурсов Верхней Таны – Найроби» (UTNWF) был создан первый в своем роде фонд
водных ресурсов в Африке. Через свою разветвленную сеть UTNWF оказывает поддержку мелким фермерам в
сборе дождевой воды, капельном орошении и применении методов земледелия, учитывающих климатические
условия. Другой проект в рамках программы «Устойчивые продовольственные системы» –– «Содействие
устойчивости в целях обеспечения продовольственной безопасности в субрегионе Карамоджа» (FSRFSU) в
Уганде направлен на развитие успешных видов практики, которые еще предстоит внедрить в этой области,
включая сбор дождевой воды и методы восстановления пастбищных угодий. FSRFSU также пропагандирует
альтернативные источники заработка в рамках существующих производственно-сбытовых цепочек.
При участии нескольких правительственных делегатов в рамках проекта FSRFSU в Уганде был проведен
международный обмен мнениями, посвященный технологиям и практике УУЗР и учитывающему
климатические факторы сельского хозяйства, которые в настоящее время осуществляются в Кении в
рамках финансируемого МФСР проекта UTNWF. Эта практика была доведена до сведения группы FSRFSU
в целях повышения продовольственной безопасности и поддержания методов сохранения водосборов.
Группа по проекту также узнала о преимуществах совершенствования практики на фермах коммерческого
рыболовства и сбора дождевой воды для орошения. Обмен позволил участникам приобрести знания
для решения проблем в субрегионе и оказания поддержки в достижении цели 2 в области устойчивого
развития – Ликвидация голода, цели 6 – Чистая вода и санитария, цели 13 – Борьба с изменениями климата
и цели 15 – Сохранение экосистем суши.
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Учитывая сходство в областях вмешательства, группа программы
«Устойчивые продовольственные системы» в Уганде совместно с
UTNWF организовала ознакомительную поездку. Было налажено
взаимодействие Юг-Юг в целях обмена знаниями и передовым
опытом в области использования инновационных методов УУЗР
для смягчения последствий потрясений, вызванных отсутствием
продовольственной безопасности и связанными с этим
проблемами деградации окружающей среды и изменения климата.
Как и цель любого взаимодействия Юг-Юг, обмен мнениями между
делегациями из Кении и Уганды был взаимовыгодным. Делегация
из Уганды состояла из представителей Министерства сельского
хозяйства, животноводства и рыболовства, Министерства
водных ресурсов и окружающей среды и других партнеров на
национальном и районном уровнях. Они ознакомились с рядом
новаторских методов, в то время как принимающая группа по
проекту UTNWF воспользовалась опытом делегации в содействии
повышению социальной организации среди фермеров. С учетом
того, что фермеры в Кении обычно работают индивидуально,
что является трудоемким и дорогостоящим делом, делегация
из Уганды обсудила важность работы в качестве сообщества
и призвала разработать график ротации мелких фермеров.
Делегация из Кении также указала на возможность наращивания
потенциала молодежных групп в рамках проекта FSRFSU, с тем
чтобы они могли перенять опыт участников проекта UTNWF,
которые играют важную роль в строительстве емкостей для воды.
Это небольшие резервуары глубиной от одного до трех метров,
которые обычно выкапывают у ручья, окруженные поднятыми
и уплотненными берегами. Они предназначены для сбора и
хранения сточных вод со склонов холмов, дорог, скалистых
районов и открытых пастбищных угодий.
В ходе обмена мнениями был отмечен ряд нововведений,
в частности тех, которые касаются защиты водосборов
и переноса экономической деятельности с берегов рек.
Одним из таких нововведений стало использование емкостей
для воды с полиуретановой облицовкой для поддержания

выращивания арроурута (культура, выращиваемая в болотистой
местности) на поднятых высотах в верхних районах водосборов.
Этот альтернативный метод уменьшает потребность в доступе
к скудным водным ресурсам непосредственно с берегов рек.
Для фермеров, не имеющих прямого доступа к реке, рядом с
дорогами и крышами были также построены емкости с водой, что
позволило собирать дождевую воду круглый год. Такие временные
меры являются простыми, экономически эффективными и легко
воспроизводимыми и будут оказывать поддержку фермерам во
время их работы по закупке солнечных насосов.
Еще одним нововведением, которым воспользовался проект
FSRFSU, стало внедрение систем планирования землепользования.
Проект UTNWF использует успешную стратегию планирования
фермерских хозяйств, которая способствует сохранению водных
ресурсов за счет увеличения лесного покрова от высокоценных
культур, таких как авокадо. Этот лесной покров позволил
фермерам выращивать другие товарные культуры, такие как
кофе и бананы, а также создавать лесные угодья, тем самым
обеспечивая им дополнительный источник дохода.
Эти новаторские методы могут быть воспроизведены с
использованием надлежащей технологии, особенно технологии
использования воды для орошения, которая адаптируется ко
многим социально-экономическим и экологическим условиям.
Следует организовывать обмены визитами, с тем чтобы сотрудники
по распространению знаний и фермеры могли перенять опыт тех,
кто адаптировал эту технологию.
Контактное лицо:
Г-н Стивен Мувайя
Должность: координатор программы по устойчивому
землепользованию, координационный центр Конвенции
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием
Организация: Министерство сельского хозяйства, животноводства
и рыболовства Уганды
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Поддержка устойчивого управления
экосистемами и обеспечения средств
к существованию в целях повышения
устойчивости населения, проживающего
в бассейне озера Чад, уязвимого к
последствиям изменения климата

СОХРАНЕНИЕ
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ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЯМИ
КЛИМАТА

Осуществление правовых, политических, институциональных и инвестиционных
реформ в целях повышения качества и количества воды, улучшения биоразнообразия
и условий жизни
Проблема
47 миллионов человек, проживающих в бассейне озера Чад – в Камеруне, Центральноафриканской Республике,
Чаде, Нигере и Нигерии, – пользуются этим озером для получения разнообразных с экономической точки зрения
услуг, включая, в частности, выращивание сорго и гидрофильных сортов проса, сезонную охоту, рыболовство и
интенсивное животноводство. Например, рыболовство производит продукции в среднем 50 000 тонн в год, что
вносит значительный вклад в валовой внутренний продукт стран, примыкающих к озеру. Земли, граничащие с
озером, служат основными пастбищами для скота; поймы паводков являются местом обширного выпаса кочевого
скота. К сожалению, воздействие на окружающую среду, изменение климата и неустойчивая практика привели
к уменьшению площади озера с 25 000 км² до 2500 км², что поставило под угрозу жизнь проживающего там
населения. Помимо этих угроз, в этом районе наблюдается кризис в области безопасности.
В поисках решения
Этот проект под названием «Поддержка устойчивого управления экосистемами и обеспечения средств к существованию
в целях повышения устойчивости населения, проживающего в бассейне озера Чад, уязвимого к последствиям
изменения климата» осуществляется в Камеруне, Нигере, Нигерии и Центральноафриканской Республике при активном
участии деревенских сообществ, особенно женщин и молодежи. Он направлен на восстановление деградировавших
экосистем в целях повышения продуктивности системы сельского, лесного и пастбищного хозяйств и рыболовства.
Он также направлен на поддержку социально-экономических инициатив, которые повышают устойчивость уязвимых
сообществ неблагоприятным последствиям изменения климата среди населения, проживающего вдоль берегов озера
Чад. Он будет основываться на трех основных компонентах: наращивание потенциала местных субъектов по интеграции
определенных тем в процесс планирования на местном уровне, восстановление деградировавших экосистем и
развитие приносящих доход видов деятельности путем совершенствования производственных систем.
Помимо Комиссии по бассейну озера Чад, членами которой являются пять стран, проект опирается на партнерские
связи с другими инициативами, такими как движение «Великая зеленая стена», партнерами которого являются
три из пяти стран. К числу других партнеров относятся национальные правительства, особенно министерства,
занимающиеся вопросами окружающей среды, рыболовства, водных ресурсов, сельского хозяйства, женщин и
молодежи. Свою роль также играют двусторонние и многосторонние партнеры, а также ключевые международные
субъекты, в частности Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

© ПРООН

Учитывая чувство общности в бассейне озера Чад, дополнительные государства - члены Комиссии по бассейну
озера Чад уже обязались обмениваться знаниями и полученным опытом с помощью других инструментов в
целях согласования политики, законодательства и передовой практики в области охраны и рационального
использования экосистем, биоразнообразия и источников заработка населения, проживающего в этом районе.
Что касается укрепления потенциала местных субъектов, то в документах по планированию на местном уровне
недостаточно учитываются такие комплексные задачи, как изменение климата, биоразнообразие и рациональное
использование природных и трансграничных ресурсов. В этой связи движение «Великая зеленая стена» стремится
улучшить и обновить документы по планированию. Для этого необходимо укрепить потенциал субъектов,
участвующих во всем процессе планирования на местном уровне. Были заключены соглашения о партнерстве
с организациями гражданского общества, в частности с неправительственными организациями и местными
ассоциациями, работающими в области социальной инженерии, в целях повышения осведомленности и проведения
учебных мероприятий в рамках процесса постепенной передачи навыков. Эта работа проводилась в регионах Канем
и Лак, расположенных в полузасушливых зонах Сахель в Чаде и Нигере. В рамках проекта были активизированы
и внедрены механизмы консультаций, благодаря которым местные субъекты обмениваются мнениями по
вышеупомянутым темам и интегрируют их в процесс планирования развития на местном уровне. Были пересмотрены
четыре плана местного развития в целях учета биоразнообразия, что является новаторским подходом.
Чад и Нигер граничат с Сахелианской полосой и аналогичны с точки зрения полузасушливого перехода. Они
особенно уязвимы к последствиям изменения климата в силу своего географического положения и того факта,
что их население зависит от дождевых, обширных, отгонно-пастбищных систем сельского, лесного и пастбищного
хозяйств. Изменения климата привели к уменьшению количества осадков и прогрессирующей деградации почв, а
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деятельность человека привела к разрушению растительного покрова.
В результате озеро Чад подвергается засухе и опустыниванию, поэтому
Сахелианская полоса становится одним из беднейших и наименее
безопасных районов мира. Успехи, достигнутые на предыдущем
этапе проекта, могут быть распространены на трансграничную
озерную провинцию в Нигере. К ним относятся участие женщин и
молодежи в мероприятиях по охране окружающей среды и развитие
социально-экономической деятельности, совместимой с хрупкими
экологическими системами.
Что касается восстановления экосистем, то укрепление потенциала
и процесс планирования на основании широкого участия повысили
осведомленность сообществ и местных властей о важности
эффективного управления природными ресурсами для выживания
экосистем. Восстановление экосистем было проведено в районе Канем
в Чаде при активном участии сообществ, особенно женщин и молодежи.
Мероприятия включали лесовосстановление, вспомогательную
естественную регенерацию и механическую фиксацию дюн. Они
осуществлялись Национальным агентством по вопросам Великой
зеленой стены, которое специализируется на восстановлении земель,
под контролем Министерства окружающей среды и рыболовства.
Эти методы способствовали регенерации биомассы и растительного
покрова на более чем 1 000 гектарах.
Крупным достижением предыдущего этапа стало подписание
восьми соглашений сообществ в восьми населенных пунктах в
районах Канем (Кекедина) и Лак (Талль, Мелеа, Бага-Сола, Дар-эсСалам, Лива и Татафером 1 и 2). Ухудшение управления земельными
ресурсами и помощь в естественном восстановлении позволили
вовлечь сообщества и расширить их права и возможности в качестве
заинтересованных сторон, а не просто бенефициаров. Экосистемы
начали восстанавливаться благодаря усилиям, предпринимаемым
в рамках этой инициативы. Восстановленные периметры имеют
более прочную защиту растений от кочующих животных; были
установлены четыре скважины и оборудованы солнечными панелями
для увлажнения почвы и полива растений. Успехи, достигнутые на
предыдущем этапе, можно было бы использовать, распространять
и расширять в целях содействия эффективному восстановлению
экосистем в трансграничной озерной провинции и других провинциях,
граничащих с озером Чад в Камеруне и Нигере.
Что касается компонента развития, то в результате совершенствования
производственных систем были внедрены виды деятельности,
приносящие доход. На предыдущем этапе инвестиции в развитие
были объединены с усилиями по управлению деградированными
землями, содействию естественному восстановлению и устранению
земельных и экосистемных рисков. Инвестиции были разработаны в
партнерстве с общинными организациями, местными органами власти
и государственными служащими из децентрализованных служб. Особое
внимание уделялось устойчивому ведению оазисного сельского хозяйства
при поддержке новаторских и устойчивых механизмов финансирования
в целях более эффективной борьбы с отсутствием продовольственной
безопасности и опустыниванием. В результате 75 гектаров водных
сельскохозяйственных
ресурсов
в
оазисах
способствовали
продовольственной безопасности и повышению доходов оазисных
производителей в целевом районе. Каждый руководящий комитет
регистрировал среднегодовые поступления от продажи урожая кукурузы

в размере от 1 до 2 млн франков КФА. Несколько производителей продавали
лук и сушеные помидоры, окру и перец чили. В результате некоторые
группы населения смогли добиться самообеспеченности за счет
приобретения новых сельскохозяйственных угодий. Другие смогли
увеличить поголовье крупного рогатого скота и мелких жвачных
животных, обеспечить медицинское обслуживание членов своих
групп, накормить свои семьи и приобрести средства для проведения
следующих кампаний. Кроме того, Национальное агентство по
вопросам Великой зеленой стены создало шесть комплексных
общинных сельскохозяйственных ферм площадью 3 гектара каждая.
Две находятся в Канеме (Кекедина и Воли) и четыре в Лаке (Татафером,
Лива, Бага-Сола и Талл). Эти фермы приносят пользу 22 группам, которые
занимаются поддержкой товарного садоводства и древонасаждения.
При содействии Программы развития Организации Объединенных
Наций и Международного союза охраны природы и природных
ресурсов цель заключается в распространении этой инициативы на
трансграничную озерную провинцию в целях оценки инвазивных
видов. Воспользовавшись сотрудничеством Юг-Юг, Нигер и Нигерия
организовали поездку в целях обмена опытом. В ходе поездки
руководители субъектов, участвующих в программах восстановления
почвы, передали навыки и технологии. Основное внимание в рамках этих
обменов уделялось более эффективным и менее дорогостоящим методам
восстановления экосистем, различным подходам к лесовосстановлению,
рациональному использованию естественных лесов, созданию
семеноводческих компаний, устойчивым поставкам энергии на базе
древесины в города Сахеля и эффективным рынкам древесины в
сельских районах в интересах местных сообществ. Обе страны приводят
в соответствие с формальными требованиями соглашение об оказании
технической помощи и предоставлении лесных семян.
Институциональная основа этого проекта поддерживает его устойчивость.
Для обеспечения координации в качестве специализированного органа
по восстановлению почв было выбрано Национальное агентство по
вопросам Великой зеленой стены при Министерстве окружающей
среды. Кроме того, природа сообщества и культура бассейна озера
Чад будут способствовать передаче опыта и передовой практики
проекта, что позволит сохранить достижения проекта. Наконец, страны,
определенные для передачи опыта осуществления проекта, участвуют
в ряде субрегиональных инициатив и органов сообществ, в частности
в Комиссии по бассейну озера Чад, движении «Великая зеленая
стена» и Межгосударственном комитете по борьбе с засухой в Сахеле.
Это будет способствовать быстрому осуществлению, достижению
взаимодополняющих целей и обеспечению согласованности действий в
рамках этого проекта и других текущих инициатив.
Для передачи опыта осуществления этого проекта ключевым субъектам в
этих государствах следует провести совместное технико-экономическое
обоснование проекта. Впоследствии необходимо обеспечить
субрегиональную и национальную координацию для обеспечения
реализации проекта, контроля, оценки и отчетности.
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НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.5, 13.1, 15.1
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ПРООН, правительство Франции, Фонд партнерства Индии и Организации
Объединенных Наций в целях развития, Глобальный экологический фонд
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Министерство охраны окружающей среды и рыболовства Чада через Национальное агентство
по вопросам Великой зеленой стены
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Восстановление лесного ландшафта на
Кавказе и в Центральной Азии
Восстановление деградированных и обезлесенных земель к 2030 г.

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЯМИ
КЛИМАТА

Проблема
Деградация ландшафта является одной из основных экологических проблем на Кавказе и в Центральной
Азии. Согласно документу 2016 г., подготовленному инициативой «Экономика деградации земель»,
деградация1 земель в Центральной Азии является обширной и затрагивает от 4 до 10% пахотных
земель, от 27 до 68% пастбищных земель и от 1 до 8% лесов. По национальным данным Армении 70%
лесных угодий деградируют. Последствия изменения климата еще более усугубляют биофизические
и социально-экономические факторы, обусловливающие деградацию земель и природных ресурсов.
Исследование Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) 2019 г. состояния
лесов на Кавказе и в Центральной Азии2 показало, что приоритетами лесного сектора являются
восстановление лесных ландшафтов, сохранение и восстановление существующих лесов, сокращение
незаконных вырубок и чрезмерного выпаса скота, а также выявление и применение передовой практики
в области лесопользования. Важнейшее значение для этой работы имеет политическая поддержка.
Поэтому необходимо обеспечить общественную платформу для политических обязательств по данному
вопросу с тем, чтобы усилить и расширить восстановление лесных ландшафтов в поддержку цели 13 в
области устойчивого развития (ЦУР) – Борьба с изменениями климата и цели 15 – Сохранение экосистем
суши.
В поисках решения
«Боннский вызов» – это глобальная инициатива по восстановлению 150 миллионов гектаров обезлесенных
и деградированных земель к 2020 г. и 350 миллионов гектаров к 2030 г. Она представляет собой
открытую, добровольную платформу для обсуждения и обмена идеями в отношении конкретных действий
и сотрудничества в целях содействия восстановлению лесных ландшафтов во всем мире. Достижение
цели, предусмотренной инициативой «Боннский вызов» приведет к секвестрации по меньшей мере 12 Гт
диоксида углерода в период с 2011 по 2030 г. В дополнение к обращению вспять процесса деградации лесов
восстановление лесных ландшафтов будет способствовать повышению продуктивности и устойчивости
ландшафтов, обеспечивая тем самым экологические услуги на благо людей и биоразнообразия.

© ЕЭК ООН

Проект помог ускорить прогресс в достижении соответствующих ЦУР посредством обмена опытом,
взаимного обучения, мозгового штурма и передачи передовой практики и знаний между участвующими
странами. Он также подготовил и распространил соответствующие исследования по восстановлению
лесных ландшафтов в регионе. ЕЭК ООН и ФАО при поддержке Международного союза охраны природы
1 Emmanuelle Quillérou с соавт., Economics of Land Degradation Initiative Central Asia Regional Report,
Broadening land management options for improve economic sustainability across Central Asia: A synthesis of
national studies (Инициатива «Экономика деградации земель» Центральноазиатский региональный
доклад, Расширение возможностей управления земельными ресурсами для улучшения экономической
устойчивости во всей Центральной Азии: синтез национальных исследований), N. 2016 (Амман, 2016 г.)
2 Состояние лесов Кавказа и Центральной Азии, Женевский учебный документ по лесоматериалам и
лесам (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.18.II.E.14).
321

и природных ресурсов (МСОП) повысили осведомленность об
инициативе «Боннский вызов» среди государств-членов из стран
Кавказского региона и Центральной Азии. Стороны также приняли
участие в диалоге на региональных встречах с соответствующими
заинтересованными сторонами, включая представителей
академических кругов и неправительственных организаций, и
представители каждой страны внесли свой вклад, поделившись
своими конкретными национальными точками зрения.
Этот проект способствовал устойчивому управлению всеми
видами лесов путем прекращения обезлесения, поддержки
восстановления деградировавших лесов и увеличения масштабов
лесонасаждения и лесовозобновления. Он также поддерживает
мобилизацию финансовых ресурсов из всех источников для
сохранения и устойчивого использования биоразнообразия и
экосистем. По итогам совещания за круглым столом на уровне
министров по вопросам восстановления лесных ландшафтов
была подготовлена публикация «Восстановление лесных
ландшафтов на Кавказе и в Центральной Азии», которую одна
страна не могла подготовить самостоятельно. Совещание
высокого уровня также создало импульс, в результате которого
Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и
Узбекистан обязались восстановить более 2,5 млн га лесного
ландшафта в рамках инициативы «Боннский вызов». Азербайджан
также присоединился к инициативе «Боннский вызов» в 2019 г.,
доведя общий объем обязательств по восстановлению в регионе
до почти 3 млн га.

Эта новаторская передовая практика также привела к
принятию Астанинской резолюции – первой региональной
резолюции, направленной на укрепление партнерских
связей и сотрудничества в области восстановления лесных
ландшафтов, что повышает конкурентные преимущества
участников за счет согласования национальных целей и
приоритетов.
Эта передовая практика является устойчивой, поскольку она
привела к принятию долгосрочных обязательств по инициативе
«Боннский вызов» и другим соглашениям о сотрудничестве,
таким как Астанинская резолюция. Дальнейшие усилия в области
региональной интеграции будут продолжаться еще долгое время
после истечения срока действия этих соглашений.
Эта передовая практика уже расширилась на Восточную и ЮгоВосточную Европу и может быть распространена на Центральную
Европу в рамках региональной инициативы ECCA30, которая была
предложена в сентябре 2019 г. с целью восстановления 30 млн га
деградированных и обезлесенных земель в Европе, на Кавказе и в
Центральной Азии к 2030 г.
Контактное лицо:
Г-н Джанлука Самбучини
Должность: и .о. руководителя
Организация: Совместная секция лесного хозяйства и
лесоматериалов Европейской экономической комиссии
(ЕЭК ООН) и Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций (ФАО)
Эл. почта: gianluca.sambucini@un.org
Телефон: +41 (0) 22 917 11 75

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Восстановление обезлесенных и деградированных земель в поддержку инициативы «Боннский вызов» и
достижения Целей устойчивого развития 13 и 15 на Кавказе и в Центральной Азии
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Европейская экономическая комиссия (ЕЭК ООН)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 13.1, 13.3, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Правительство Германии (Федеральное министерство окружающей среды,
охраны природы и ядерной безопасности)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ЕЭК ООН, Продовольственная и сельскохозяйственная организация
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2018
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/2FYW1m4
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Глобальная инициатива по торфяникам
Работа по сохранению крупнейшего в мире наземного стока органического углерода

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЯМИ
КЛИМАТА

Проблема
Торфяники являются жизненно важными, сверхмощными экосистемами, которые улавливают и
накапливают углерод, защищают и поддерживают биоразнообразие, контролируют водоснабжение и
качество воды, охлаждают атмосферу и обеспечивают продовольствием. Международное сообщество,
которое существует более чем в 180 странах, только начинает понимать свою роль в борьбе с изменением
климата. Торфяные угодья занимают лишь 3% общей площади суши, но в них хранится 30% углерода в
почве Земли. В них содержится в два раза больше углерода, чем в лесах Земли. Выбросы парниковых газов
из осушенных или деградированных торфяников составляют 5-10% углеродного бюджета.
В 2016 г. Индонезия объявила чрезвычайное положение и призвала оказать поддержку в борьбе с
торфяными пожарами. Правительство обязалось прекратить любое новое преобразование торфяников
в сельскохозяйственные угодья и развернуло безотлагательную общенациональную кампанию по их
переоборудованию и восстановлению. Эти задачи вдохновили на смелое сотрудничество Юг-Юг и
создание Глобальной инициативы по торфяникам.
В поисках решения
Глобальная инициатива по торфяникам, возглавляемая Программой Организации Объединенных Наций
по окружающей среде (ЮНЭП), была предложена на Конференции Сторон (КС) Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) в Марракеше, Марокко, в 2016 г.
Инициатива направлена на разработку и принятие новых подходов к сохранению, восстановлению
и устойчивому управлению торфяниками, увязывая науку с практикой и разработкой политики.
Четыре богатые торфом тропические страны (Демократическая Республика Конго, Индонезия, Конго и
Перу) выступают в качестве стран экспериментального осуществления указанной инициативы. Ввиду
значительного количества углерода, содержащегося в них, и катастрофических последствий их осушения
и деградации в прошлом более 30 партнеров обязались сотрудничать в целях прекращения дальнейшего
разрушения этих торфяников. Эта инициатива привлекает к себе внимание международного сообщества.

© ЮНЭП

Проект помогает странам соблюдать основные многосторонние природоохранные соглашения (МПС),
включая РКООН, Конвенцию о биологическом разнообразии, Конвенцию по борьбе с опустыниванием,
Конвенцию о сохранении мигрирующих видов диких животных и Конвенцию о водно-болотных угодьях,
имеющих международное значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих
птиц (Рамсарскую конвенцию). Цель инициативы заключается в оказании адресной поддержки
Демократической Республике Конго, Индонезии, Конго и Перу. Она также направлена на оказание
помощи другим странам в достижении их намеченного национального вклада путем включения целей,
касающихся торфяников, в усилия по достижению прогресса в процессе достижения Целей устойчивого
развития. Собирая, пропагандируя и поддерживая практику сохранения и усилия по восстановлению
в пилотных странах, проект также способствует выполнению Айтинских целевых задач в области
биоразнообразия, особенно задачи 5, касающейся сокращения потерь и деградации среды обитания,
задачи 14, касающейся восстановления и защиты экосистем, предоставляющих основные и ценные услуги,
и задачи 15, касающейся вклада экосистем в накопление углерода.
Партнеры проводят совместную работу по оценке, измерению и сохранению углерода торфа и
биоразнообразия, обмениваясь знаниями и опытом, применяя подход, основанный на сотрудничестве
Юг-Юг. Они способствуют оздоровлению торфяников путем их восстановления и сохранения в качестве
одного из самых быстрых путей преодоления климатического кризиса.
Второе совещание партнеров Глобальной инициативы по торфяникам состоялось в Джакарте,
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Индонезия, в мае 2017 г. В число участников входили
представители правительств стран, в которых осуществляются
экспериментальные проекты, и более 80 специалистов. Партнеры
Инициативы поделились своим опытом и знаниями и наметили
путь сотрудничества для оказания поддержки друг другу.
Кульминацией совещания в рамках Глобальной инициативы
по торфяникам стало специальное тематическое заседание по
теме «Торфяники имеют значение», которое было организовано
Глобальным форумом по ландшафтам. Под руководством
Международного научно-исследовательского центра лесоводства
и при совместной координации со стороны ЮНЭП и Всемирного
банка участники заседания изучили вопрос о том, что означает
использование на практике многосторонних диалогов с участием
многих заинтересованных сторон с применением подхода,
ориентированного на интересы сообществ и людей, уделяя особое
внимание сотрудничеству, инновациям и обучению по линии Юг-Юг.
Под руководством ЮНЭП Глобальная инициатива по торфяникам
подготовила оценку быстрого реагирования в отношении
торфяников в ноябре 2017 г. на параллельном мероприятии,
проведенном на КС-23 в Бонне, Германия.
В марте 2018 г., в беспрецедентном порядке, Конго,
Демократическая Республика Конго и Индонезия подписали
Браззавильскую декларацию по торфяным болотам,
чтобы защитить центральный район бассейна реки Конго
(крупнейшее в мире тропическое торфяное болото) от
нерегулируемого землепользования и предотвратить его
осушение и деградацию. Декларация была принята по итогам
трехдневного третьего совещания партнеров Глобальной
инициативы по торфяникам, которое состоялось в Браззавиле
и было организовано совместно Конго и Демократической
Республикой Конго. Министр окружающей среды и лесного
хозяйства Индонезии поделился опытом своей страны в области
сохранения и восстановления торфяников, который отражен в
докладе «Управление торфяниками в целях решения проблем,
связанных с изменением климата: опыт Индонезии».
Браззавильская декларация официально закрепила обязательство
этих трех правительств продолжать совместную работу и обмен
знаниями при поддержке партнеров по Инициативе в целях
содействия более рациональному использованию и сохранению
торфяников Центральной части Кюветы, представляющих собой
глобально важный накопитель углерода.
Глобальная инициатива по торфяникам продолжала повышать
значимость сотрудничества Юг-Юг в области торфяников в
ходе ряда глобальных мероприятий по разработке политики.

Сотрудничество в рамках МПС было активизировано в ходе
13-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН
об изменении климата в Рамсаре и рабочего совещания,
состоявшегося в Вильме, Германия. Кроме того, вопрос по
торфяникам был поднят во время Всемирного дня водноболотных угодий, Всемирного дня окружающей среды и в
публикации ЮНЭП «Frontiers 2018/19». Они также были выделены
в качестве отдельной темы на более чем десяти параллельных
мероприятиях и дискуссионных форумах в ходе 24-й сессии
Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении
климата в Катовице, Польша, и были представлены на 25-й сессии
Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении
климата (РКИКООН), состоявшейся в Мадриде, Испания.
В качестве важной глобальной вехи инициативы в ходе четвертой
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей
среде в марте 2019 г. при поддержке всех стран была принята
первая глобальная резолюция о сохранении торфяников и
устойчивом управлении ими. В резолюции признается вклад
Глобальной инициативы по торфяникам и далее содержится
просьба к ЮНЭП «координировать усилия по созданию
всеобъемлющего и точного глобального кадастра торфяников».1
Сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество являются
основными механизмами реализации Глобальной инициативы по
торфяникам. Такой подход способствовал выявлению, сбору и
обмену передовым опытом. Она позволила обменяться опытом,
усовершенствовать методы и способствовала принятию подходов,
способствующих устойчивому управлению торфяниками.
Обмен мнениями между странами глобального Юга позволил
заинтересованным сторонам принять смелые решения, ускорить
принятие обязательств и создать коалицию единомышленников
для организации своего сотрудничества.
Контактное лицо:
Г-жа Дианна Копански
Должность: cотрудник по управлению программами и глобальный
координатор по торфяникам
Организация: Программа Организации Объединенных Наций по
окружающей среде (ЮНЭП)
Эл. почта: dianna.kopansky@un.org

1 UNEP/EA.4/RES.16

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Глобальная инициатива по торфяникам: oценка, измерение и сохранение торфяного углерода
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Демократическая Республика Конго, Индонезия, Конго, Перу
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЭП)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 13.2, 15.1
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: более 30 партнеров, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте Инициативы
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ЮНЭП, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2022 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.globalpeatlands.org/
324

Африканская школа гуманитарной
криминалистической экспертизы
Укрепление криминалистического потенциала африканских стран

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
Несколько африканских и латиноамериканских стран имеют продолжительный опыт внутренних
конфликтов, нарушений прав человека, массовых бедствий и массовой миграции за последнее время.
Одним из главных последствий этих событий является исчезновение тысяч людей, погребенных в
безымянных могилах.
За исключением Южной Африки, лишь немногие африканские страны разработали
экспертно-криминалистическую систему. Кроме того, отсутствие развития в различных академических
областях, таких как антропология или генетика, вынуждает экспертов криминалистики и врачей работать
без поддержки экспертов по другим дисциплинам.
Эта ситуация вызывает особую тревогу, поскольку криминалистическая экспертиза в рамках правового
медицинского расследования часто противоречит традиционным убеждениям и практике местного
населения, особенно в том, что касается обращения с трупами. Поэтому для успешного проведения
криминалистической экспертизы важно установить контакты между экспертами-криминалистами,
семьями жертв и правозащитными организациями.
В поисках решения
Этот проект направлен на укрепление экспертно-криминалистического потенциала местных экспертов
в ряде африканских стран в процессе идентификации человеческих останков в случаях, связанных с
нарушениями прав человека, массовыми бедствиями, миграцией и другими сложными сценариями.
Техническая помощь была предоставлена Аргентинской группой судебной антропологии [Equipo
Argentino de Antropología Forense] (EAAF), научной неправительственной организацией, которая
является инициатором применения криминалистических наук в области прав человека и гуманитарных
расследований. Эта инициатива способствует достижению Цели 16 в области устойчивого развития путем
расширения доступа к правосудию, укрепления местных институтов и предоставления им необходимых
возможностей для проведения прозрачных и подотчетных уголовных расследований по вопросам прав
человека.

© Министерство иностранных
дел, культа и международной
торговли Аргентины

Накопленный в Аргентине опыт идентификации человеческих останков людей, исчезнувших
во время предыдущей военной диктатуры, стал бесценным инструментом поддержки
экспертно-криминалистического потенциала в Африке. С 1994 г. EAAF проводит в регионе работу по
подготовке и обучению экспертов-криминалистов, юристов, адвокатов и организаций гражданского
сообщества методам применения криминалистической экспертизы при расследовании нарушений прав
человека.
В целях укрепления потенциала и институциональной координации на региональном уровне EAAF
организовала региональную конференцию в Йоханнесбурге в ноябре 2011 г. Эта конференция заложила
основу для создания специализированной сети. В результате в 2012 г. в Дурбане был организован первый
курс Африканской школы гуманитарной криминалистической экспертизы. Основной задачей школы была
подготовка специалистов из африканских стран в отношении применения различных криминалистических
дисциплин в процессе документирования и расследования нарушений прав человека в соответствующих
странах. Школа также предоставляет ключевую региональную сеть защитников прав человека и
экспертов-криминалистов, которые благодаря обменам и периодическому диалогу повышают качество
услуг, предоставляемых жертвам и их семьям, особенно при идентификации человеческих останков и
создании генетических банков.
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С 2016 г. Аргентинский фонд международного сотрудничества
сотрудничает с Международным комитетом Красного Креста
(МККК) и Преторийским университетом для финансирования
этой инициативы. Более 50 специалистов из более чем 20 стран
приняли участие в учебных курсах, организованных EAAF. Темы
включали процедуру обращения с трупом человека в ситуациях
бедствий, сложные места совершения преступлений, эксгумацию,
сбор данных до смерти, антропологический анализ останков
скелета и многодисциплинарные процессы идентификации, а
также применение и ограничения генетической экспертизы.
К числу заслуживающих внимания результатов этой
инициативы относятся улучшение диалога между
экспертами-криминалистами, адвокатами и полицией,
которые используют международные протоколы в своей
повседневной работе. Эта инициатива также способствовала
расширению диалога с организациями гражданского
общества и семьями жертв по вопросам культуры и религии.

Африканская школа гуманитарной криминалистической
экспертизы продолжает свою работу, ежегодно привлекая
новых экспертов из различных специализаций и стран региона.
Благодаря своему успешному осуществлению эта инициатива
получила распространение в Тунисе. Благодаря совместным
усилиям Аргентинского фонда международного сотрудничества,
EAAF и МККК в ноябре 2019 года была открыта новая региональная
школа для Северной Африки. Устойчивое присутствие и престиж
этих организаций в регионе обеспечивают и в то же время
облегчают координацию с местными субъектами деятельности по
созданию новых школ там, где эта инициатива вызывает интерес.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Генеральный директорат по международному сотрудничеству
Организация: Министерство иностранных дел, культа и
международной торговли Аргентины
Эл. почта: dgcin@mrecic.gov.ar

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Африканская школа гуманитарной криминалистической экспертизы
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Аргентина, Алжир, Бурунди, Гамбия, Гана, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Йемен, Кения, Кот-д
'Ивуар, Ливия, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Судан, Сьерра-Леоне, Того, Эритрея,
Эфиопия, Южная Африка
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Аргентина
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 16.1, 16.a, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Аргентинский фонд международного сотрудничества (FO.AR), Аргентинская
группа судебной антропологии (EAAF), Международный комитет Красного Креста (МККК)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Аргентина: Главное управление по международному сотрудничеству (Министерство
иностранных дел, культа и международной торговли), EAAF
Африка: Институт международного и сравнительного права в Африке (Преторийский университет), МККК
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2016–2019 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Усиление надзора за добывающей
промышленностью во франкоязычной
Африке
Использование трехстороннего сотрудничества для повышения подотчетности
и прозрачности в добывающем секторе в рамках шестилетней Панафриканской
инициативы

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
Несмотря на падение цен на сырьевые товары, во многих африканских странах по-прежнему отмечаются
ежегодные темпы роста в добывающем секторе, а добывающие отрасли остаются одним из основных
источников экономического роста в странах Африки к югу от Сахары. Вместе с тем этот рост не
всегда приводил к сокращению масштабов нищеты или повышению качества предоставляемых услуг.
Отсутствие эффективных механизмов надзора во всем секторе является наиболее существенным
объяснением этой ситуации. Поэтому совершенствование процесса надзора имеет решающее значение
и может быть достигнуто с помощью таких надзорных органов, как технические инспекции министерств
природных ресурсов, организации гражданского общества и высшие ревизионные учреждения. Хотя
последние являются ключевым надзорным органом за государственными расходами и использованием
государственных ресурсов, эти учреждения зачастую не располагают достаточными ресурсами для
выполнения этого важного задания и поэтому нуждаются в специализированной поддержке.
В поисках решения
Для решения этой проблемы канадская организация «Cowater International» осуществляет проект
под названием «Усиление надзора за добывающей промышленностью во франкоязычной Африке»
и в партнерстве с камерунским Региональным советом высших ревизионных учреждений стран
франкоязычной Африки к югу от Сахары (CREFIAF) при финансовой поддержке канадского отделения по
глобальным вопросам. Этот проект направлен на обеспечение большей прозрачности и подотчетности
в деятельности правительства в добывающем секторе путем совершенствования общенационального
мониторинга в Буркина-Фасо, Камеруне, Мадагаскаре, Мали и других франкоязычных странах к югу от
Сахары. Мероприятия в рамках проекта обеспечивают эффективный способ достижения цели 16 в
области устойчивого развития (ЦУР), в частности задачи 16.6 по созданию эффективных, подотчетных и
прозрачных институтов на всех уровнях; задачи 16.7 по обеспечению оперативного, всеохватывающего,
коллегиального и представительского процесса принятия решений на всех уровнях; и задачи 16.8 по
расширению и укреплению участия развивающихся стран в деятельности институтов глобального
управления. Трехсторонний подход проекта также способствует достижению ЦУР 17, так как поддерживает
реализацию посредством более инклюзивного и динамичного партнерства.

© Global Affairs Canada

Являясь ключевым партнером в трехстороннем сотрудничестве, CREFIAF поддерживает координацию с
участвующими высшими ревизионными учреждениями через свою профессиональную сеть экспертов,
которые оказывают аудиторские услуги франкоязычным странам Африки к югу от Сахары. Используя эту
сеть, «Cowater International» собрала разностороннюю группу международных, региональных и местных
экспертов в таких областях, как горнодобывающая промышленность, право, налогообложение, аудит,
гендерное равенство, окружающая среда и получение доходов. Эти эксперты оказывают поддержку
проекту в следующих областях:
• Разработка региональных и национальных учебных программ, руководящих принципов проведения
ревизий добывающих отраслей и других технических ресурсов в соответствии с передовой
международной практикой, включая инструменты, ориентированные на гендерные аспекты и
окружающую среду.
• Проведение экспериментальных ревизий добывающих отраслей в целевых странах для проверки
соблюдения руководящих принципов и технических ресурсов.
• Обеспечение подготовки по вопросам ревизий добывающей промышленности и инструктажа без
отрыва от производства для высших ревизионных учреждений и других национальных надзорных
органов.
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•

Разработка руководящих принципов и процессов для
вовлечения заинтересованных сторон в ревизионную
деятельность, включая граждан, женские группы, организации
гражданского общества и средства массовой информации.
Проект продолжает совершенствоваться в следующих областях:
• Национальный надзор за горнодобывающей промышленностью
в Буркина-Фасо, Камеруне, Мадагаскаре и Мали
• Региональная поддержка, оказываемая CREFIAF в целях
осуществления надзора за деятельностью добывающих
отраслей в 23 странах-членах из франкоязычных стран Африки
к югу от Сахары
• Роль CREFIAF как важного ресурсного центра по надзору
• Способность заинтересованных сторон осуществлять надзор
за своими соответствующими добывающими отраслями
Целевые высшие ревизионные учреждения, участвующие в
проекте, смогут выполнять свою роль в мониторинге добывающих
отраслей путем:
• эффективного использования инструментов аудита
добывающей промышленности;
• осуществления специализированных учебных программ;
• наличия специализированных аудиторов и инструкторов;
• обмена опытом и извлеченными уроками между
заинтересованными сторонами в каждой стране.
Этот проект обеспечил ряд инновационных и устойчивых
результатов в поддержку ЦУР. Повышение прозрачности
было достигнуто благодаря налаживанию отношений
и скоординированным усилиям, необходимым для
трехстороннего сотрудничества. В проекте подчеркивалось,
что надзор за добывающими отраслями является общей
ответственностью. Поэтому участники играют активную
роль в надзоре и непосредственно пользуются поддержкой и
экспертными знаниями, предоставляемыми в рамках проекта.
Проблемы в области безопасности в Мали и Буркина-Фасо
не позволили канадским экспертам посетить этот регион.
В результате «Cowater International» выявила местных и
региональных экспертов, которые имели опыт работы в районах,
где сохраняются угрозы безопасности. Эти совокупные данные
будут доступны всем государствам-членам CREFIAF, которым в
будущем потребуются услуги таких экспертов. Кроме того, этот
проект продемонстрировал, что организации гражданского
общества могут оказывать правительствам помощь в достижении

более позитивных результатов путем информирования о
проводимой политике.
С самого начала осуществления проекта и на протяжении
всей его реализации группа по проекту последовательно
координировала свою деятельность и консультировалась с
бенефициарами и заинтересованными сторонами. Она также
активно участвует в деятельности региональных рабочих групп,
таких как Рабочая группа по аудиту добывающей промышленности
Уганды. Сотрудничество осуществлялось на основании отзывов,
полученных в ходе официальных консультаций и неофициальных
обсуждений.
Назначенные CREFIAF инструкторы из высших ревизионных
учреждений ряда государств-членов сыграли важную роль в
разработке специализированных руководств по проведению
аудита под руководством международных и региональных
экспертов в области ревизии и добычи полезных ископаемых.
Эти инструкторы будут продолжать руководить подготовкой
аудиторов и других заинтересованных сторон по вопросам
использования материалов и инструментов, разработанных в
рамках этого проекта.
Проект был организован вокруг создания фундамента,
необходимого для улучшения надзора за добывающим сектором.
Учебные материалы и принципы основаны на международных
стандартах аудита и передовой практике в управлении
добывающим сектором. Какие-либо предварительные условия
для того, чтобы та или иная страна могла извлечь пользу из
этих материалов, отсутствуют, и группа адаптирует свой подход
к существующим знаниям и возможностям каждой страны.
Обучение охватывает введение в добывающий сектор, основы
аудита и взаимосвязанность обеих дисциплин. В процессе
обучения рассматриваются проблемы во всех областях, включая
финансирование, гендерную проблематику и окружающую среду.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Г-н Майкл Битц
Должность: директор проекта, Проект по улучшению наблюдения
за горнодобывающей промышленностью франкоязычных стран
Африки к югу от Сахары (PASIE)
Организация: Cowater International
Эл. почта: michael.bitz@cowater.com
Skype: michaelbitz
WhatsApp: 613-869-6450

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Усиление надзора за добывающей промышленностью во франкоязычной Африке (PASIE)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Буркина-Фасо, Камерун, Канада, Мадагаскар, Мали
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Global Affairs Canada
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 16.6, 16.7, 16.8, 17.9, 17.16, 17.17
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Global Affairs Canada (главный финансовый донор)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Cowater International (Канада), Региональный совет по вопросам формирования высших
учреждений по контролю за государственными финансами франкоязычных стран Африки к югу от Сахары (Камерун)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2016–2022 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.facebook.com/PASIE.CSi (на французском языке)
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Роль средств массовой информации
в поддержке совместных усилий по
обеспечению устойчивого развития в
Африке
Повышение роли средств массовой информации в достижении устойчивого развития

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
Одним из основных препятствий на пути достижения процветания в Африке является отсутствие
африканского сектора средств массовой информации, который был бы единым и управляемым
африканцами. Африканские средства массовой информации должны освещать желания африканских
стран, отражать их образ и рассматривать их проблемы с национальной точки зрения.
Права средств массовой информации и свобода выражения мнений в Африке постепенно расширяются,
однако континент еще не достиг той стадии, когда они были бы полностью и надлежащим образом
предоставлены. Несмотря на то, что средства массовой информации играют все более активную роль
в формировании информированного гражданского общества, стремящегося участвовать в процессе
принятия решений, ситуация остается нестабильной из-за политических беспорядков и отсутствия
безопасности во многих странах.
В поисках решения
В этой программе признается жизненно важная роль, которую играют африканские средства массовой
информации в устранении препятствий на пути достижения целей в области устойчивого развития, а
также их роль в повышении осведомленности общественности о проблемах безопасности, мобилизации
усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом и содействии применению целостного подхода к
устойчивому развитию.

© ЕАПД

В 2020 г. 34 представителя африканских средств массовой информации приняли участие в семинарах,
организованных Египетским агентством по вопросам партнерства в целях развития (ЕАПД). Темы
семинаров включали роль средств массовой информации в поддержке африканских отношений, влияние
средств массовой информации на безопасность и развитие и позицию африканских средств массовой
информации в отношении расширения прав и возможностей женщин. Главная цель заключалась в том,
чтобы подчеркнуть роль африканских средств массовой информации в создании и поощрении
единой африканской самобытности.
Программа также включала семинары, мероприятия и встречи с официальными высокопоставленными
лицами, а также поездки на места в Египет. Участники встретились с религиозными лидерами для
обсуждения вопросов распространения культуры терпимости и жизни в гармонии; прекращения
кровопролития в результате войн и конфликтов; борьбы с ненавистью, нетерпимостью, насилием
и экстремизмом; защиты окружающей среды и прав женщин; построения морального общества и
достижения подлинной гражданской позиции для всех. Они также встретились с Великим имамом
Аль-Азхар, чтобы узнать о программах подготовки имамов в попытке устранить ложные представления
об исламе, распространяемые террористическими группами. Хотя в Египте христиане составляют
меньшинство, религиозная терпимость рассматривается как отличительная черта, о чем свидетельствует
одновременное открытие мечети Аль-Фаттах Аль-Алем и Рождественского собора в новой
административной столице к востоку от Каира в январе 2019 г.
Участники также посетили Египетский центр медийного производства, Военную академию Насера,
Египетскую полицейскую академию, Национальную учебную академию, Суэцкий канал, новую
административную столицу и британский и немецкий университеты в Египте, с тем чтобы ознакомиться с
усилиями по достижению устойчивого развития в области образования, расширения прав и возможностей
женщин, промышленности и экспорта и с инструментами передачи такого опыта африканским
странам-партнерам.
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Основные рекомендации рабочих совещаний:
• Признать, что африканские средства массовой информации
могут играть важную роль в формировании позитивного
образа африканских женщин, решении их проблем и
поддержке усилий по расширению их прав и возможностей на
всех уровнях.
• Поощрять средства массовой информации к разработке
конструктивных и объективных идей и инициатив, с тем
чтобы помочь директивным органам решать проблемы и
создавать позитивные возможности для устойчивого развития.
В этой связи была создана платформа для содействия обмену
опытом и знаниями между египетскими и африканскими
средствами массовой информации. Она служит сетью для
руководителей средств массовой информации в целях
укрепления сотрудничества в деле реализации Повестки дня
Африканского союза на период до 2063 г. с учетом важной роли,
которую играют средства массовой информации в повышении
осведомленности общин о проблемах и трудностях в области
развития в африканских странах.
• Подчеркнуть роль африканских средств массовой информации
в формировании и поощрении единой африканской
самобытности, а также роль гражданского общества в
расширении диалога между африканскими странами.

•

Согласиться с необходимостью создания единой сети
африканских средств массовой информации, управляемой
африканцами. В этой связи было принято решение
активизировать роль Шабакет аль-Эзат аль-Мувагаха,
египетской сети вещания для зарубежных стран, которая
была создана в 1953 г. для оказания поддержки африканским
странам в их борьбе за независимость. Сейчас она будет играть
ключевую роль в оказании поддержки африканским странам
в достижении устойчивого развития и будет вести вещание
на семи различных языках, чтобы донести информацию
африканским гражданам на всем континенте.

С момента своего создания ЕАПД всегда выполняло свои
обязательства и поддерживало партнерские отношения в
целях улучшения координации, интеграции и коммуникации
между африканскими средствами массовой информации для
содействия достижению целей устойчивого развития, которые
соответствовали бы желаниям африканских народов.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Посол Махмуд эль-Маграби
Должность: генеральный секретарь
Организация: Египетское агентство по вопросам партнерства в
целях развития (ЕАПД)
Эл. почта: marwa.mahmoud@mfa.gov.eg

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Роль средств массовой информации в поддержке совместных усилий в достижении устойчивого развития
в Африке
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: приблизительно 44 африканских государства
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: посольства Египта в различных африканских государствах; министерства иностранных
дел в этих государствах; национальные газеты, радио- и телевизионные станции
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 5.5, 16.6, 16.8, 17.6
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Египетское агентство по вопросам партнерства в целях развития
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: национальные египетские учреждения, газета «Аль-Ахрам», Аль-Азхар, Православная церковь,
Государственная информационная служба, Национальный совет по делам женщин
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: июль 2017 г. –– январь 2020 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/34ARfVX
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Программы развития потенциала в
области мира и безопасности

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

Укрепление сотрудничества в интересах мира и безопасности в Африке, уделяя
первоочередное внимание постконфликтному восстановлению и развитию в
программе действий Египта
Проблема
В настоящее время Африка сталкивается с целым рядом явных угроз безопасности, начиная с увеличения
террористических групп и заканчивая гражданскими войнами и расширением добычи природных
ресурсов. Ситуация усугубляется слабостью сил безопасности, которые плохо подготовлены для решения
этих проблем, глубинные причины которых не обусловлены недостатками, которые можно было бы легко
устранить.
Угроза со стороны радикальных групп очевидна в Сахельской группе пяти (Сахельской Г5), а именно в
Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигере и Чаде. В Кении, Нигерии и Сомали набирают обороты акты
насилия и деятельность повстанческих групп. Эти страны должны создать национальные институты и
сектор безопасности, которые позволили бы им осуществлять стратегии и планы по защите своих граждан
от насилия.
Египетское агентство по вопросам партнерства в целях развития (ЕАПД) в сотрудничестве с различными
государственными учреждениями организовало мероприятия по наращиванию потенциала африканских
стран и передаче экспертных и технических знаний в целях удовлетворения потребностей стран
африканского континента и поддержки их желаний в области развития.
В поисках решения
Удовлетворение потребностей стран и общин, затронутых конфликтами или выходящих из них, является
одной из самых сложных задач, стоящих перед Африкой. Восстановление и укрепление государственной
власти и ее способности выполнять основные функции, укрепление доверия к новому политическому
порядку и структурам управления, восстановление социальной структуры и устранение коренных
причин конфликтов в целях предотвращения их возобновления являются сложными и долгосрочными
процессами, охватывающими пределы компетенции и усилия в области миротворчества, укрепления
мира и развития. Эти процессы предусматривают наличие всеобъемлющей, комплексной и инклюзивной
политики и норм, устойчивого финансирования, а также взаимодействия и координации между широким
кругом местных, национальных, региональных и международных субъектов в рамках взаимосвязи между
гуманитарным развитием и миром.
Принимая во внимание вышесказанное и учитывая меняющуюся динамику конфликтов и появление
новых угроз, в настоящее время проводится реформа инструментария международного сообщества по
регулированию и разрешению конфликтов в целях обеспечения интеграции и взаимодополняемости
усилий в рамках непрерывного мирного процесса.
Египет вносит значительный вклад в восемь из девяти миротворческих миссий в Африке и накопил
богатый опыт в борьбе с терроризмом, обеспечении безопасности границ и борьбе с организованной
преступностью. Многие должностные лица африканских стран участвуют в учебных программах по
вопросам торговли людьми, незаконной миграции, борьбы с терроризмом, гуманитарного права и
навыков руководства в рамках партнерских отношений с Министерством юстиции, вооруженными силами
и полицейской академией Египта. Было реализовано более 40 программ по развитию потенциала,
в которых приняли участие более 1200 участников из стран Африки. ЕАПД организовывает эти
мероприятия в духе содействия миру, без каких-либо скрытых планов или условий.
Поскольку ЕАПД считает, что развитие и безопасность тесно связаны между собой, aгентство сотрудничает
с Министерством обороны, полицейской академией и Каирским центром по урегулированию конфликтов
и поддержанию мира в Африке в целях оказания поддержки другим африканским странам в достижении
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цели 16 в области устойчивого развития, предусматривающей
создание справедливых, мирных и инклюзивных сообществ.
ЕАПД также направила технических и политических экспертов
для оказания поддержки африканским странам в создании
национальных институтов безопасности и принимает
африканских студентов в Египетской полицейской академии.
Для обеспечения устойчивости этой инициативы отобранные
участники занимают в стране должности, позволяющие им
передавать знания, например, сотрудники организации
содействия развитию или инструкторы в соответствующем
учреждении. В некоторых случаях выпускники помогают
отбирать новых кандидатов, поскольку это может способствовать
укреплению отношений между бывшими и новыми участниками,
позволяя им стать лидерами в своих странах.

Египет глубоко ценит свои африканские корни и осознает общие
проблемы, стоящие перед континентом. Страна стремится
наращивать и использовать свой национальный опыт в
дополнение к усилиям, предпринимаемым на всем континенте в
целях содействия устойчивому развитию и реализации ожиданий
мира, стабильности, процветания и благосостояния.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Посол Махмуд эль-Маграби
Должность: генеральный секретарь
Организация: Египетское агентство по вопросам партнерства
в целях развития (ЕАПД)
Эл. почта: mahmoud.elmaghraby@mfa.gov.eg

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Программы развития потенциала в области мира и безопасности
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Буркина-Фасо, Джибути, Египет, Мавритания, Мали, Нигер, Сомали, Судан, Чад
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: посольства Египта в Африке, министерства иностранных дел стран-участниц, Министерство
обороны Египта, Египетская полицейская академия, Каирский центр по урегулированию конфликтов и поддержанию мира в Африке
ЦЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 16.2, 16.3, 16.4
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Египетская полицейская академия, Институт военных исследований Насера
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Министерство обороны Египта, вооруженные силы, полицейская академия
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с 2014 г. по настоящее время
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3jiPTmS
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Поддержание мира посредством
поощрения терпимости, плюрализма и
демократии
Празднование многообразия и плюрализма в поддержку устойчивого мира

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Проблема
Затянувшийся вооруженный конфликт в Афганистане, продолжающийся почти четыре десятилетия,
создает политическую и социальную нестабильность. Правительство и различные слои общества
стремятся преодолеть эту существующую проблему. В результате усилия по укреплению мира и
примирению в Афганистане стали предметом серьезной озабоченности международного сообщества.
Необходимо обмениваться успешным опытом урегулирования конфликтов, с тем чтобы правительство
Афганистана могло сформулировать свою собственную стратегию укрепления мира и примирения.
В поисках решения
Усилия по обеспечению мира и примирения в Афганистане носят комплексный характер и требуют
поддержки со стороны международного сообщества. Индонезия привержена поддержке этих
благородных усилий несколькими средствами, в том числе путем оказания политической поддержки и
развития потенциала. Правительство разработало программу развития потенциала «Развитие потенциала
афганских дипломатов: Индонезия и укрепление мира посредством продвижения терпимости, плюрализма
и демократии –– опыт и полученные уроки». Эта программа также является частью обязательства
Индонезии как непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2019-2020 годы, а также средством
укрепления рамок сотрудничества Юг-Юг.
Эта программа была разработана для 10 дипломатов из Афганистана с 16 по 23 июля 2019 г. в Джакарте
и Амбоне, Индонезия. Совместные мероприятия были организованы Управлением технического
сотрудничества, Центром образования и профессиональной подготовки и Генеральным директоратом
многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Индонезии. В ходе реализации этой
программы афганские дипломаты ознакомились со стратегиями урегулирования конфликтов из-за
серьезных разногласий, продвижения терпимости и обеспечения мира и согласия. Индонезия могла бы
служить моделью в вопросах укрепления мира между различными общинами.

© Министерство иностранных
дел, Индонезия

В ходе церемонии открытия программы руководитель Центра образования и профессиональной
подготовки подчеркнул ее важное значение для укрепления двустороннего сотрудничества между
Индонезией и Афганистаном. Он вновь заявил, что эта программа свидетельствует о приверженности его
правительства делу всесторонней поддержки мира в Афганистане в рамках сотрудничества Юг-Юг путем
укрепления потенциала дипломатов в области укрепления мира.
Во время своего пребывания в Индонезии афганские дипломаты прошли классную подготовку по
идеологии Панкасила, терпимости, плюрализму в обществе, исламу и демократии в Индонезии. Они были
также кратко проинформированы об опыте страны в области дипломатии укрепления мира. Для изучения
путей урегулирования конфликтов и атмосферы религиозной терпимости в Индонезии участникам
было предложено посетить мечеть Истиклал и Джакартский собор и понаблюдать за повседневной
жизнью в Амбоне. Город был выбран в качестве примера мирного урегулирования конфликтов между
религиозными общинами.
В ходе визита в Амбон участники были проинформированы о том, что в основе урегулирования конфликтов
лежат не только центральные и региональные правительства и силы безопасности, но и желания простых
людей, особенно молодежи и женщин. Они узнали о традиции Пела-Гандонга, которая была передана
двум или более странам или деревням, поддерживающим братские отношения или заключившим альянс,
что является родовым обычаем молукканцев и играет важную роль в объединении общества.
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Цель этой подготовки заключалась в расширении возможностей
афганских дипломатов в деле укрепления мира в своей стране,
опираясь на знания, полученные в Индонезии. Кроме того,
ожидается расширение двусторонних отношений между
странами.
Спустя несколько дней после завершения обучения министр
иностранных дел Афганистана и специальный посланник
Министерства иностранных дел Индонезии в Афганистане
встретились для обсуждения двусторонних отношений между
двумя странами, включая возможность последующей подготовки
по вопросам урегулирования конфликтов и потенциального
сотрудничества в области межконфессионального диалога и
расширения прав и возможностей женщин.
23 декабря 2019 г. министр иностранных дел Индонезии также
провел двухдневный диалог, в котором приняли участие
десятки афганских женщин, и который возглавил исполняющий
обязанности министра информации и культуры Афганистана,

для обсуждения вопроса о создании сети солидарности
афгано-индонезийских женщин, которая будет расширять
возможности и укреплять права женщин в Афганистане в деле
укрепления мира. Официальное открытие сети состоялось
1 марта 2020 г. в Кабуле, Афганистан, во время официального
визита министра иностранных дел Индонезии.
Эта инициатива способствовала достижению Цели
16 в области устойчивого развития, поскольку учебная
программа побуждала участников использовать мирные
средства для создания устойчивых, инклюзивных и
справедливых институтов на всех уровнях общества в
Афганистане.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Г-н Мохаммад Сиариф Алатас
Должность: директор по вопросам технического сотрудничества
Организация: Министерство иностранных дел Индонезии
Эл. почта: syarif.alatas@kemlu.go.id

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Поддержание мира посредством поощрения терпимости, плюрализма и демократии
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Афганистан, Индонезия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Министерство иностранных дел Индонезии
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 16.1, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Министерство иностранных дел Афганистана
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Министерство иностранных дел Индонезии
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 16–23 июля 2019 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/31w2nSh (на индонезийском языке)
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Построение доверия и взаимопонимания
между полицией и представителями
сообществ

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

Поощрение дружественных отношений, дружественных и безопасных сообществ

Проблема
По данным InSight Crime1, в 2019 г. количество убийств в Гватемале составило 21,5 смертей на 100 000 жителей,
занимая девятое место среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
В результате 36-летней гражданской войны и укрепления в последнее время позиций банд «марас» растет
недоверие к полиции. Местные власти не сотрудничают с полицией и не оказывают ей поддержки, что
сказывается на безопасности целых сообществ. Растет уровень преступности и количество убийств, однако
люди боятся сообщать об инцидентах из-за сообщений о коррупции в полиции. Сообщество негативно
воспринимает полицию, а между мэрами и начальниками полиции сложились плохие отношения. Все эти
факторы способствовали ухудшению обстановки в плане безопасности в Гватемале.
В поисках решения
Для решения этих проблем Японское агентство по международному сотрудничеству (ЯАМС) приступило к
реализации в Гватемале проекта технического сотрудничества, в рамках которого сотрудники бразильской
полиции обмениваются передовым опытом со своими гватемальскими коллегами. В 90-е годы Бразилия
снискала печальную известность своим высоким уровнем преступности. Однако правительству СанПаулу удалось существенно снизить уровень преступности, внедрив японскую систему организации
полицейских участков для охраны общественного порядка и укрепив доверие сообщества. ЯАМС
поддержало эти усилия в рамках проекта технического сотрудничества по охране общественного
порядка на уровне сообществ по принципу японских полицейских участков. Этот проект помог сократить
число убийств в штате Сан-Паулу на 70% за 10 лет.

© ЯАМС

С 1964 по 1985 гг. в Бразилии у власти была военная диктатура, которая управляла страной, руководствуясь
страхом, а не доверием. После падения этого режима правительство попыталось восстановить доверие
путем построения доверия и взаимопонимания между полицией и представителями сообществ. Оно
изучило различные системы охраны общественного порядка в ряде стран. В штате Сан-Паулу было
принято решение использовать японскую модель поддержания общественного порядка, в соответствии
с которой японские полицейские обходят пешком или объезжают на велосипеде территорию и лично
общаются с людьми, выстраивая с ними более тесные отношения.
В 2000 году Бразильское отделение ЯАМС внедрило японскую систему организации полицейских участков
в военной полиции штата Сан-Паулу [Polícia Militar do Estado de São Paulo] (PMESP). Основываясь на этой
системе, сотрудникам полиции рекомендуется посещать вверенную им территорию пешком, лично
беседовать с жителями, планировать и посещать местные мероприятия с участием населения. Благодаря
этой деятельности PMESP удалось укрепить доверие между властями и населением, в результате чего
конфронтация в отношениях сменилась гармонией. В настоящее время PMESP получает от населения
гораздо больше информации, что способствует предупреждению преступности. Этот проект не требует
каких-либо специальных технологий или значительных финансовых инвестиций.
В 2000 г. ЯАМС утвердило Программу партнерства Бразилии и Японии в целях поощрения трехстороннего
сотрудничества при оптимальном использовании бразильских ресурсов. Она оказывает поддержку
правительству Бразилии в разработке, мониторинге и оценке проектов международного сотрудничества.
Эта платформа позволила правительству расширить свою передовую практику на соседние страны,
1 Parker Asmann и Eimhin O’Reilly, “InSight Crime 's 2019 Homicide Round-up”, InSight Crime, (Паркер Асманн
и Эймхин О’Рейли, «InSight Crime 2019: обозрение ситуации с количеством убийств», InSight Crime)
28 января 2020 г.
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которые страдают от аналогичных проблем. По просьбе
правительства Гватемалы в 2016 г. при поддержке Бразильского
агентства по вопросам сотрудничества, Министерства юстиции
и сотрудников PMESP был осуществлен «Проект по укреплению
кадрового потенциала путем поощрения философии участковой
полиции». Этот проект направлен на снижение уровня
преступности при одновременном восстановлении доверия
населения к Национальной гражданской полиции. В настоящее
время сотрудники PMESP исполняют функции экспертов по
охране общественного порядка, адаптировав японскую систему
к бразильской специфике, и обмениваются своими знаниями и
опытом с сотрудниками гватемальской полиции.
В ходе осуществления этого проекта бразильские эксперты
провели восемь практикумов в Бразилии и десять практикумов
в Гватемале, в ходе которых примерно 1300 гватемальских
офицеров получили информацию об охране общественного
порядка. В Бразилии гватемальские офицеры сопровождали
своих бразильских коллег в патрулировании для взаимодействия
с местным населением. Как старшие офицеры, так и патрульные,
некоторые из которых никогда не выезжали за пределы страны,
были приглашены принять участие в семинарах в Бразилии, с
тем чтобы ознакомиться с результатами деятельности участковой

полиции при обеспечении общественной безопасности.
Гватемальские офицеры использовали бразильский проект в
качестве модели и активно участвуют в местных мероприятиях,
таких как программы обеспечения безопасности дорожного
движения в школах и инициативы по очистке улиц. В результате
осуществления этого проекта офицеры различных рангов и
члены сообществ узнали, что общественная безопасность может
поддерживаться на основе взаимного доверия. Сотрудники
полиции испытывают чувство гордости за свою работу, поскольку
они снижают уровень преступности и делают жизнь в сообществе
более безопасной. Проект позволил снизить количество
убийств с 76 смертей на 100 000 жителей в 2017 г. до 37
смертей в 2019 г. в Сан-Педро-Аямпуке и с 49 смертей до 12
смертей в Чинаутла, Гватемала.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Г-жа Марта Вентура
Должность: сотрудник по проектам
Организация: Японское агентство
сотрудничеству (ЯАМС)
Эл. почта: venturamarta.gu@jica.go.jp
Телефон: +502 5945-7252

по

международному

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Проект построения доверия и взаимопонимания между полицией и представителями сообществ
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бразилия, Гватемала, Япония
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: отделение Японского агентства по международному сотрудничеству (ЯАМС) в Гватемале,
отделение ЯАМС в Бразилии
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 16.1
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ЯАМС, военная полиция Сан-Паулу
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Национальная гражданская полиция Гватемалы
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: июль 2016 –– июль 2019 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/32wAwkh (на португальском языке)
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Отделы регистрации актов гражданского
состояния Азиатско-Тихоокеанского
региона
Содействие сотрудничеству в целях укрепления национальных систем регистрации
актов гражданского состояния и систем учета естественного движения населения

Проблема
В Азиатско-Тихоокеанском регионе около 65 миллионов детей в возрасте до пяти лет не зарегистрированы1.
Такое отсутствие удостоверения личности лишает детей возможности существования в рамках закона.
Когда они становятся старше, они лишаются доступа к социальным, образовательным, медицинским и
финансовым услугам, а также к рынкам труда. Они не пользуются правовой защитой, необходимой для
повышения качества их жизни. Таким образом, способствуя всеобщей гражданской регистрации и
обеспечению правосубъектности для всех, государство может укрепить свои возможности по достижению
ряда целей и задач в области устойчивого развития (ЦУР).

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

ХОРОШЕЕ
ЗДОРОВЬЕ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Хотя отделы регистрации актов гражданского состояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе сталкиваются
с уникальными национальными проблемами в деле обеспечения всеобщей регистрации, они также
должны решать практические вопросы регистрации, а также трансграничные вопросы, такие как
миграция, вызванная конфликтами, стихийными бедствиями и изменением климата. Поэтому отделы
регистрации актов гражданского состояния должны укреплять информационно-коммуникационные
технологии и применять новаторские подходы для решения этих проблем. Они должны объединяться
в сети в обстановке, благоприятствующей обмену идеями, взаимному обмену опытом и поиску общих
решений в рамках сотрудничества Юг-Юг.
В поисках решения
Признавая тот факт, что всеобщая регистрация актов гражданского состояния имеет решающее значение
для устойчивого и инклюзивного развития, Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО) и ее партнеры по развитию организовали в 2014 году совещание азиатско-тихоокеанских
отделов регистрации актов гражданского состояния. В ходе совещания основное внимание уделялось
повышению воздействия систем регистрации актов гражданского состояния и систем учета естественного
движения населения (CRVS) на обеспечение юридической идентичности (задача 16.9 ЦУР), достижение
всеобщего медицинского страхования (задача 3.8) и дошкольного образования (задача 4.2), ликвидацию
детских браков (задача 5.3), содействие официальному трудоустройству (задача 8.7) и обеспечение того,
чтобы женщины не лишались прав наследования или финансовых услуг из-за отсутствия удостоверения
личности (задача 5.a). Участники согласились создать субрегиональные сети в Азиатско-Тихоокеанском
регионе для сотрудничества по трансграничным вопросам в области регистрации актов гражданского
состояния и учета естественного движения населения и обмена знаниями, идеями, передовой практикой
и полученным опытом.

© ЭСКАТО ООН

С тех пор при содействии ЭСКАТО, Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ),
Тихоокеанского сообщества и других партнеров по процессу развития были созданы две субрегиональные
сети. Помимо Тихоокеанской сети отделов регистрации актов гражданского состояния и специалистов
по регистрации актов гражданского состояния Южной Азии (CR8), в настоящее время создается третья
субрегиональная сеть для стран Северной и Центральной Азии. Сети укрепили координацию и определили
приоритеты общих технологических подходов к сотрудничеству в решении общих трансграничных
проблем. Например, Тихоокеанская сеть отделов регистрации актов гражданского состояния оказывает
своим членам помощь в создании потенциала противодействия стихийным бедствиям путем внедрения
передовой практики архивирования данных и использования демографической статистики для
информирования служб по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Субрегиональные сети содействуют развитию сотрудничества Юг-Юг путем обмена новаторскими
методами совершенствования систем регистрации актов гражданского состояния и учета
естественного движения населения между развивающимися странами. Они также способствуют
1 Детский фонд Организации Объединенных Наций, Регистрация рождения каждого ребенка к 2030 году:
на правильном пути? (Нью-Йорк, 2019 г.).
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разработке общих подходов к обмену данными и передовой
практики в целях совершенствования систем, с тем
чтобы никто не остался без внимания. Эти сети позволяют
заинтересованным сторонам регулярно общаться друг с другом
и разрабатывать коллективные подходы к хранению и поиску
данных регистрации актов гражданского состояния.
Стратегический план Тихоокеанской сети отделов регистрации
актов гражданского состояния на 2015–2026 годы включает
стратегию в области коммуникации и обмена информацией.
Благодаря совместным усилиям государства Тихоокеанского
субрегиона стали свидетелями увеличения числа случаев
регистрации актов рождения и донорской поддержки. ПапуаНовая Гвинея недавно зарегистрировала акты рождения
более 1 миллиона незарегистрированных взрослых в рамках
национальной программы выдачи 8 миллионов удостоверений
личности до проведения выборов в апреле 2021 г. В период с
2013 по 2019 гг. Кирибати добилась 14,2-процентного увеличения
числа зарегистрированных актов рождения в пределах
территории в течение одного года (целевой показатель 16.9 ЦУР).
Эти новаторские субрегиональные сети являются первыми
сетями такого рода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в рамках
которых приоритетное внимание уделяется потребностям
национальных органов регистрации актов гражданского
состояния при одновременном поиске общих решений
трансграничных проблем. Эти сети способствовали более
широкому использованию инновационных, технологических
решений, таких как облачные серверы для хранения и поиска
данных. Каждая сеть решает общие проблемы, сохраняя
при этом возможность учитывать потребности на местном
уровне. Они также поддерживают реализацию общего
азиатско-тихоокеанского видения, предусматривающего, что
все люди будут пользоваться универсальными и доступными
системами CVRS, которые облегчат осуществление их прав и
будут поддерживать надлежащее управление, здравоохранение
и развитие до 2024 г.2
Подчеркивая важность сотрудничества Юг-Юг и уделяя
первоочередное внимание потребностям национальных
регистрационных органов в рамках их компетенции,
существующие субрегиональные сети функционируют на

основании самообеспеченности и под руководством самих
участвующих стран. Такая устойчивость подкрепляется также
субрегиональными соглашениями. Например, в соответствии с
соглашением об обмене данными Тихоокеанской сети отделов
регистрации актов гражданского состояния национальные
заинтересованные стороны упорядочивают процесс признания
государственных документов других членов для облегчения
трансграничного обмена данными и улучшения повседневной
работы отделов регистрации. Тихоокеанская сеть отделов
регистрации актов гражданского состояния быстро признала
необходимость совершенствования процедур обмена данными
регистрации актов гражданского состояния. Поскольку жители
тихоокеанских островов часто выезжают за границу для
получения медицинской помощи, отсутствие обмена данными
не позволяет странам собирать точную информацию о жизненно
важных событиях, включая рождение и смерть.
Опираясь на успешное функционирование Тихоокеанской
сети отделов регистрации актов гражданского состояния,
CR8 определила группу экспертов, занимающихся решением
вопросов, общих для их собственного субрегиона. Каждое
совещание привело к выпуску сборника, в котором излагаются
общие проблемы и пути их решения.
Наконец, возможность применения аналогичной практики в
других субрегионах зависит от политических обязательств по
совершенствованию систем регистрации актов гражданского
состояния и учета естественного движения населения и
открытости для обмена информацией. Отделы регистрации актов
гражданского состояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе
будут продолжать совместную работу по расширению учета
и достижению соответствующих ЦУР путем гарантирования
правовой идентичности для всех. Таким образом, эти сети
способствуют развитию сотрудничества Юг-Юг на национальном
и субрегиональном уровнях.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Г-жа Джемма Ван Хальдерен
Должность: директор Статистического отдела
Организация: Экономическая и социальная комиссия для Азии и
Тихого океана (ЭСКАТО)
Эл. почта: gemma.vanhalderen@un.org

2 E/ESCAP/RES/71/14, Приложение A

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Создание субрегиональных сетей специалистов по регистрации актов гражданского состояния в АзиатскоТихоокеанском регионе
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Тихоокеанская сеть отделов регистрации актов гражданского состояния: Американское Самоа, Вануату,
Гуам, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Науру, Ниуэ, Новая Каледония, Северные Марианские
острова, Палау, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу, Фиджи, Франция
Специалисты по регистрации актов гражданского состояния Южной Азии: Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские
Острова, Непал, Пакистан, Шри-Ланка
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.8, 4.2, 5.3, 5.a, 8.7, 16.9, 17.19
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ЭСКАТО, Детский фонд Организации Объединенных Наций, Управление Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Всемирная организация здравоохранения и Plan International
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: специалисты по регистрации актов гражданского состояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с 2014 г. по настоящее время
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3aWWz7g
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Пост-КС21 Фаза II: укрепление потенциала
средств массовой информации в области
мониторинга и представления докладов
об изменении климата в АзиатскоТихоокеанском регионе и Африке
Повышение осведомленности и понимания стратегий смягчения последствий
изменения климата и адаптации к ним с помощью журналистики

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЯМИ
КЛИМАТА

Проблема
Прошло пять лет с момента подписания исторического соглашения по климату в 2015 г. на 21-й Конференции
Сторон (КС) Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН)
в Париже. С учетом того, что ученые продолжают обмениваться новой информацией о моделировании
изменения климата, необходимость перехода от слов к действию в отношении преобразования целевых
показателей выбросов никогда не была столь важной. Журналисты и журналистские школы призваны
играть жизненно важную роль в обеспечении того, чтобы стратегии смягчения последствий и адаптации
открыто обсуждались на основании активной журналистской практики, где процветает свобода
выражения мнений. Это особенно важно для малых островных развивающихся государств (МОСТРАГ),
а также странЮго-Восточной Азии и Африки к югу от Сахары, где в ближайшие десятилетия, вероятно,
произойдет увеличение числа экстремальных погодных явлений.
Во время РКИКООН, которая предшествовала всем КС, рассматривались вопросы научной информации,
образования, подготовки кадров и информирования общественности и подчеркивалась роль, которую
неправительственные организации могли бы играть в борьбе с изменением климата в соответствии со
статьей 4 Договора.
В поисках решения
Проект под названием «Пост-КС21 Фаза II: Укрепление потенциала средств массовой информации в
области мониторинга и представления докладов об изменении климата в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и Африке» направлен на консолидацию и укрепление работы, проделанной на первом этапе
проекта, который осуществлялся при поддержке Программы сотрудничества между Малайзией и
Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). На втором
этапе продолжалась реализация статьи 4 Договора РКИКООН при одновременном укреплении различных
ресурсов ЮНЕСКО в области журналистского образования, устойчивого развития и изменения климата с
учетом региональной специфики. Эти ресурсы включают:
• Донесение информации: отчетность в области изменения климата и устойчивого развития в АзиатскоТихоокеанском регионе: справочное пособие для журналистов (2019 г.)
• Декларация ЮНЕСКО об этических принципах в связи с изменением климата (2017 г.)
• Преподавание журналистики в интересах устойчивого развития: новые лекции (2015 г.)
• Изменение климата в Африке: руководство для журналистов (2013 г.)
• Типичная программа обучения в области журналистики: сборник новых лекций (2013 г.)

© ЮНЕСКО

Мероприятия, проведенные в ходе первого этапа Программы сотрудничества между Малайзией и ЮНЕСКО,
оказали значительное воздействие на МОСТРАГ и Юго-Восточную Азию и Африку. Свыше 80 влиятельных
журналистов из Малайзии и отдельных стран получили более глубокие знания о науке об изменении
климата и стратегиях более эффективного расследования, мониторинга и освещения этого явления среди
своих соответствующих аудиторий. Один региональный учебный курс для молодых журналистов из ЮгоВосточной Азии был организован Камбоджийским институтом исследований в области средств массовой
информации при содействии климатических и фотожурналистов из Филиппин. Основной обобщенный
опыт, полученный на начальном этапе этого проекта, включал необходимость сосредоточить внимание
на человеческом аспекте изменения климата и устойчивого развития. Бенефициары пришли к выводу,
что смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним наилучшим образом достигаются тогда,
когда права и возможности людей расширяются в рамках Повестки дня в области устойчивого развития
на период до 2030 г., особенно в том, что касается цели 5 в области устойчивого
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развития (ЦУР) –– Гендерное равенство; ЦУР 11 –– Устойчивые
города и населенные пункты; ЦУР 13 –– Борьба с изменениями
климата и ЦУР 16 –– Мир, правосудие и эффективные институты,
что перекликается с задачей не оставить никого забытым?
В ходе фазы I этого проекта Международная программа ЮНЕСКО
по развитию коммуникации опубликовала документ «Донесение
информации: отчетность в области изменения климата и
устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе:
справочное пособие для журналистов». В нем рассматриваются
важнейшие
аспекты
изменения
климата,
включая
несправедливость по отношению к уязвимым слоям населения,
особенно женщинам и девочкам и наименее развитым странам.
В справочном пособии также приводятся примеры передовой
практики и истории о надеждах, характерные только для данного
региона. Оно может быть использовано журналистами в качестве
ресурса для понимания науки об изменении климата и оказания
им помощи в улучшении освещения экологических, социальных,
экономических, политических и технологических аспектов, в
частности, этой истории.
Данное справочное пособе является частью серии публикаций
ЮНЕСКО по журналистскому образованию, которая направлена
на поощрение передового опыта в области журналистики.
Оно направлено на укрепление потенциала журналистов,
преподавателей журналистики и их учреждений в области
содействия устойчивому развитию путем более широкого
освещения вопросов науки, развития и демократического
управления.
В ходе второй фазы этого проекта справочное пособие было
адаптировано к широкомасштабному открытому онлайн-курсу.
Кроме того, в апреле 2019 г. ЮНЕСКО представила справочное
пособие на пятом Саммите средств массовой информации
по борьбе с изменениями климата и готовности АзиатскоТихоокеанского союза радио- и телевещания (ABU), который
состоялся в Катманду, Непал. В ходе саммита вещательные
компании из Азиатско-Тихоокеанского региона также прошли
подготовку по вопросам освещения изменения климата на основе
справочного пособия при содействии старшего преподавателя
из Университета Сайнс, Малайзия.

В октябре 2019 г. ABU организовал программу сотрудничества
Юг-Юг для примерно 20 журналистов радио- и телевещания
из МОСТРАГ и государств Африки и Юго-Восточной Азии в
целях содействия передаче знаний и передовой практики в
области освещения изменения климата. Программа партнерства
включала разработку учебной программы на основании
Справочника ЮНЕСКО. Кроме того, было организовано рабочее
совещание и подготовлены специализированные доклады. Была
также проведена последующая работа для обсуждения вопроса о
том, каким образом слушатели будут включать эти навыки в свои
доклады об изменении климата.
Это многосторонний подход к решению проблем изменения
климата с помощью журналистики. Справочное пособие
способствовало поддержанию устойчивости проекта, поскольку
было переведено на несколько языков в Юго-Восточной Азии,
включая тайский. Например, посольство Великобритании в
Таиланде использовало Справочник ЮНЕСКО для подготовки
более 100 журналистов, редакторов и студентовжурналистов из Таиланда по вопросам освещения
изменения климата. Другим ключевым параметром,
способствующим обеспечению устойчивости, является сеть
ЮНЕСКО на местах и ее партнеры, такие как Internews, которая
участвовала в осуществлении проекта в Азиатско-Тихоокеанском
регионе и продолжает освещать его результаты через свою сеть
«Earth Journalism».
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Г-н Мин Лим
Должность: консультант по коммуникации и информации
Организация: Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Джакарта
Электронная почта: m.lim@unesco.org
Г-жа Мисако Ито
Должность: консультант по коммуникации и информации
Организация: Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Бангкок
Эл. почта: m.ito@unesco.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Пост-КС21 Фаза II: Укрепление потенциала средств массовой информации в области мониторинга и
представления докладов об изменении климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: малые островные развивающиеся государства, страны Азиатско-Тихоокеанского региона и страны Африки
к югу от Сахары, Малайзия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 5.b, 13.3, 16.10
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: целевые фонды Малайзии
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ЮНЕСКО
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2019 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/2YNGaNK; https://bit.ly/2QFi8jE; https://bit.ly/3jtVkzz; https://bit.ly/31GXg1C
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Укрепление управления деятельностью в
области окружающей среды посредством
сотрудничества Юг-Юг

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

Признание того, что даже наиболее продуманное законодательство в области охраны
окружающей среды будет иметь незначительный эффект, если не будет соблюдаться
должным образом
Проблема
Национальное законодательство в области охраны окружающей среды эффективно в управлении
окружающей средой и ее охране только тогда, когда оно соблюдается, в том числе предполагаемым
регуляторным сообществом. Хотя многие развивающиеся страны ввели в действие ряд национальных
природоохранных законов, обеспечение их соблюдения остается серьезной проблемой из-за отсутствия
институционального потенциала, компетентности соответствующих должностных лиц, информации и
национальных руководящих материалов по обеспечению выполнения. Эти проблемы ведут к снижению
эффективности законодательства, что приводит к ухудшению состояния окружающей среды. Некоторые
развивающиеся страны добились большего, чем другие, прогресса в решении проблем в области
обеспечения соблюдения норм. В результате был разработан проект с целью их объединения для
обмена опытом и полученными результатами в области гражданского, уголовного и административного
правоприменения. Далее участвующие страны занимались разработкой и документированием передовой
практики, которая может быть использована для наращивания потенциала других развивающихся стран
в области обеспечения соблюдения национального законодательства в области охраны окружающей
среды.

© ЮНЕП

В поисках решения
Проект «Укрепление институционального потенциала африканских и азиатских стран в области
обеспечения соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды посредством
сотрудничества Юг-Юг» служит для развивающихся стран форумом для обмена опытом и результатами
в решении задач правоприменения, а также для разработки и документирования передовой практики,
которая может быть адаптирована другими развивающимися странами в решении этих задач. Совещание
носило весьма интерактивный характер, и все участники в полной мере участвовали в обмене опытом по
различным аспектам правоприменительной деятельности. В ходе этих обсуждений был разработан ряд
примеров передовой практики, которые позволили контрольным странам – Вьетнаму, Малави и Нигерии
– разработать свои собственные национальные законодательства в области охраны окружающей
среды и национальные базисные руководящие материалы. Эти примеры передовой практики в области
правоприменения широко распространяются в режиме онлайн, оказывая тем самым влияние на
институциональное развитие за пределами целевых стран.
Вторая межрегиональная инициатива направлена на предоставление странам и учреждениям информации
о поощрении новаторских правоприменительных мер, расчете и компенсации экологического ущерба
и оценке правоприменительной деятельности. Примеры передовой практики в этих трех тематических
областях были заимствованы из опыта стран в области разработки соответствующих механизмов.
Передовая практика –– это решения, которые были реализованы в конкретных странах для преодоления
конкретных трудностей в обеспечении соблюдения законодательства в области охраны окружающей
среды и которые позволили успешно преодолеть эти трудности или продемонстрировали значительные
перспективы. Эти приоритетные области были выбраны потому, что развивающиеся страны нуждаются в
определенной наглядности.
Главный успех проекта заключался в укреплении институционального потенциала стран в области
обеспечения соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды. Страныучастницы утвердили набор передовых методов для поддержания учреждений, деятельность
которых направлена на борьбу с ненадлежащим соблюдением исполнения. Обмен информацией
стал основным механизмом, используемым на протяжении всего проекта. Разработанная передовая
практика была задокументирована, что позволило отдельным странам использовать накопленный опыт.
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Таким образом, этот проект способствовал взаимному обучению
в целях укрепления правоприменительной практики в странахучастницах.
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей
среде смогла использовать набор передовых практик для
поддержки правоприменительных действий в ряде стран,
предоставляя должностным лицам правоприменительных
органов знания о различных потенциальных решениях. Например,
в Малави было разработано учебное пособие для инструкторов
по вопросам правоприменения. Во Вьетнаме было подготовлено
руководство по экологической ответственности в соответствии
с законодательством в области охраны окружающей среды
и другими видами права. В Нигерии также была разработана
новая политика правоприменения, основанная на результатах и
финансировании этого проекта.

Сотрудничество Юг-Юг занимало центральное место в этом
проекте. Это были средства, с помощью которых осуществлялся
весь проект и достигались результаты. Передовая практика была
задокументирована в двух томах для справки и наращивания
потенциала и размещена в сети Интернет для различных
пользователей, включая специалистов по соблюдению и
правоприменению в развивающихся странах, что способствовало
устойчивости проекта.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Г-жа Сильвия Банкобеза
Должность: сотрудник по правовым вопросам
Организация: Программа Организации Объединенных Наций по
окружающей среде (ЮНЕП)
Эл. почта: sylvia.bankobeza@un.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Укрепление институционального потенциала африканских и азиатских стран в области обеспечения
соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды посредством сотрудничества Юг-Юг
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: 24 страны Африки, Центральной Азии и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Китай
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 16.7, 16.10, 16.b
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: правительственные министерства охраны окружающей среды, природоохранные
ведомства и другие правоприменительные органы, Центр сотрудничества в области охраны окружающей среды Китай-АСЕАН,
региональные организации, правоприменительные сети, университеты
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ЮНЕП
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2014–2017 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Обмен надлежащей практикой
самоуправления в городах, пострадавших
от насилия, и более эффективные
механизмы доступа к правосудию в
контексте перемещения

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

Обмен опытом и передовой практикой в области укрепления потенциала и
национальной координации в ответ на принудительное перемещение
Проблема
В 2019 г. в Гондурасе завершилось исследование по вопросу о последствиях перемещения и альтернативных
решениях для перемещенных лиц. В результате был сделан вывод о том, что в период с 2004 по 2018 гг.
было перемещено 58 500 домашних хозяйств. Из 247 090 пострадавших по крайней мере один член семьи
был перемещен в результате насилия. Хотя было установлено, что перемещение населения происходит
в результате насилия в Гондурасе, в исследовании подчеркивалось значительное воздействие на
перемещение насиления внутри страны. Используя это исследование в качестве отправной точки,
правительство Гондураса стремилось разработать целостные меры реагирования на внутреннее
перемещение и усилить защиту перемещенных лиц и заботу о них на местном и национальном уровнях.

© УВКБ ООН

В поисках решения
Для достижения этих целей правительство стремилось заручиться поддержкой Колумбии, страны,
которая занимается проблемой внутреннего перемещения в аналогичном контексте. Основное внимание
в ходе обмена мнениями было уделено институциональным мерам реагирования на принудительное
перемещение со стороны местных органов власти и судебных органов в Колумбии, которые разработали
и внедрили механизмы для содействия координации на местном и национальном уровнях.
Цель обмена мнениями заключалась в оказании поддержки Межведомственной комиссии Гондураса
по защите лиц, перемещенных в результате насилия [Comisión Interinstitucional para la Protección de
las Personas Desplazadas por la Violencia] (CIPPDV), в разработке государственной политики и местных
программ устойчивых решений, направленных на предотвращение и защиту от принудительного
перемещения в муниципалитетах Сан-Педро-Сула и Эль-Прогресо. Комиссия официально представила
проект закона о предупреждении, уходе и защите внутренне перемещенных лиц в Комиссию по вопросам
правосудия и прав человека при Конгрессе.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН)
и CIPPDV содействовали обмену мнениями между колумбийскими властями из Боготы и Медельина
и гондурасскими должностными лицами из муниципалитета Сан-Педро-Сула. Цель заключалась в
обмене знаниями о линиях координации, имеющихся в распоряжении местных органов власти в
децентрализованных рамках, и о местных механизмах предотвращения принудительного перемещения,
которые способствуют созданию справедливых, мирных и инклюзивных сообществ на местном уровне.
Обмен опытом позволил повысить эффективность мер реагирования на внутреннее
перемещение в муниципалитете Сан-Педро-Сула, где были разработаны и обновлены механизмы,
государственная политика и местные программы по предотвращению принудительного
перемещения и обеспечения защиты и ухода за лицами, перемещенными в результате насилия.
После посещения местного центра, оказывающего помощь жертвам перемещения в Колумбии,
гондурасские должностные лица решили адаптировать эту ценную практику с учетом местной специфики.
Они обратились к УВКБ ООН с просьбой об оказании технической помощи в создании местного
центра по оказанию помощи жертвам в Сан-Педро-Суле, и УВКБ ООН координирует эту деятельность с
должностными лицами в Гондурасе.
Что касается судебной системы, то при координации и поддержке юридической школы Гондураса 15
судей из различных палат Верховного суда Гондураса приняли участие в совещании под руководством
эксперта по вопросам реституции земель и магистрата из Колумбии. Они обменялись передовым
опытом и полученными результатами в области развития процессов реституции земель в Колумбии,
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с тем чтобы обеспечить преемственность таких действий в
Гондурасе и гарантировать отправление правосудия в контексте
принудительного перемещения.
Цель этого опыта состояла в том, чтобы привести примеры
передовой практики в отношении определения условий,
необходимых для облегчения доступа к правосудию и содействия
созданию мирных и инклюзивных сообществ путем установления
более совершенных критериев для пересмотра правовых
рамок, инструментов и механизмов, с тем чтобы гарантировать
применение правосудия в контексте принудительного
перемещения, а также в вопросах земли и имущества, брошенных
в результате насилия.
В результате этого обмена опытом между различными
должностными лицами системы правосудия были расширены
их знания о том, как рассматривать возможные просьбы о
реституции земли/жилья в будущем. Такой обмен информацией

о надлежащей практике следует использовать для расширения
критериев обновления существующих документов в целях
решения проблемы принудительного перемещения населения,
обеспечения того, чтобы эти процессы носили устойчивый
характер и надлежащим образом учитывали специфику в
Гондурасе. Таким образом, можно содействовать доступу
к миру и правосудию, гарантировать устойчивость путем
институционализации процессов правовой защиты и укрепления
местного потенциала в области регистрации и реституции
брошенных земель и имущества.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Г-н Андрес Селис
Должность: представитель
Организация: Управление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН)
Эл. почта: celis@unhcr.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Обмен надлежащей практикой самоуправления в городах, пострадавших от насилия, и более эффективные
механизмы доступа к правосудию в контексте перемещения
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Колумбия, Гондурас
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев (УВКБ ООН)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 16.3, 16.7, 16.a
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: УВКБ ООН
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: УВКБ ООН, Межведомственная комиссия по защите лиц, перемещенных в результате насилия
(CIPPDV)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2–5 июля 2019 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Страны - участницы MIRPS, обменивающиеся
передовым опытом в области определения
статуса беженца в рамках применения
Всеобъемлющей рамочной программы
реагирования на проблемы беженцев

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Совместная работа по укреплению национальных процедур предоставления убежища
в духе Глобального договора о беженцах
Проблема
Белиз расположен в северной части Центральной Америки, где в конце XX века наблюдались высокие
уровни вынужденного перемещения, что привело к значительному притоку беженцев. Это явление
вызвало резкие демографические изменения, последствия которых находят отражение в современном
общественном мнении. Хотя государство приняло национальное законодательство о беженцах, оно
осторожно отреагировало на нынешнее вынужденное перемещение населения в регионе, сохраняя
низкий уровень признания беженцев и выделяя ограниченные ресурсы на рассмотрение ходатайств о
предоставлении убежища. Власти по делам беженцев приветствовали возможность начать региональный
обмен передовым опытом в области систем предоставления убежища, чтобы обеспечить соблюдение
принципа заботы о каждом.
В поисках решения
Созданная в 2017 г. Комплексная региональная рамочная программа защиты и поиска решений (известная
как MIRPS, аббревиатура на испанском языке) является субрегиональным и государственным приложением
Глобального договора о беженцах. Белиз, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Мексика, Панама и Сальвадор
в качестве членов MIRPS обязались принимать меры в связи с насильственным перемещением населения
на национальном и региональном уровнях. Каждая из семи стран разработала национальный план
действий, а также ежегодно определяются и осуществляются региональные приоритеты.
В 2017 г. к MIRPS присоединился Белиз в ответ на увеличение числа беженцев из Северной Центральной
Америки. В начале 2018 г., впервые за почти два десятилетия, Белиз официально признал 28 беженцев.
В соответствии со своим национальным планом действий правительство Белиза уделяет приоритетное
внимание укреплению ключевых компонентов своей национальной системы предоставления убежища. С
2018 г. осуществляются действия по укреплению потенциала для создания более благоприятных условий
защиты и более справедливого процесса предоставления убежища, включая действия по реализации
Инициативы по обеспечению качества.
Необходимым условием защиты беженцев являются эффективные процедуры определения статуса
беженца (ОСБ). Для обеспечения того, чтобы беженцы могли осуществлять свои права в соответствии с
Конвенцией о статусе беженцев 1951 г., решение о том, имеет ли человек такие права должно приниматься в
рамках активного процесса ОСБ. Даже лицу, ходатайствующему о получении политического убежища и не
имеющего определенный статус беженца, предоставляются определенные права, которые гарантируются
эффективной системой предоставления убежища.
Получив ранее помощь Канады в этом вопросе, Коста-Рика была признана ярким примером для Белиза
в отношении применения опыта и знаний. Благодаря своей более развитой системе, Коста-Рика смогла
лучше адаптироваться и реагировать на значительное увеличение числа ходатайств о предоставлении
убежища в результате увеличения числа насильственных перемещений в регионе. Правительство
продолжает уделять приоритетное внимание качеству и оперативности своей системы ОСБ в соответствии
с национальным планом действий MIRPS.
В этой связи Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев
(УВКБ ООН) содействовало обмену передовым опытом в области реагирования MIRPS в регионе, в
процессе которого Коста-Рика принимала у себя представителей властей и учреждений по делам
беженцев из Белиза. Должностные лица из Белиза были проинформированы Министерством иностранных
дел Коста-Рики о межведомственном комитете, учрежденном для осуществления национального
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плана действий. В состав комитета входят представители пяти
различных министерств, призванных обеспечить комплексное
решение проблем, с которыми сталкиваются беженцы и лица,
ходатайствующие о получении политического убежища.
Остальная часть миссии была посвящена процессу ОСБ в
Коста-Рике. За наблюдениями за процессами регистрации
и собеседований последовало несколько дискуссий о
процедуре обжалования и брифинг партнеров из гражданского
сообщества, которые активно поддерживают беженцев и лиц,
ходатайствующих о получении политического убежища, на
протяжении всего процесса. Правительство Белиза провело ряд
важных мероприятий, включая изменения в управлении делами,
процессе регистрации, упрощении регистрационного бланка
и выдаче разрешений на работу лицам, ходатайствующим о
получении политического убежища.
В октябре 2019 г. должностные лица правительства Коста-Рики
посетили Белиз для продолжения обмена информацией. Судья
первой инстанции по ОСБ и судья административного трибунала
Коста-Рики встретились с коллегами по ОСБ в Белизе. Эта миссия
помогла выявить приоритетные области, включая предстоящие
поправки к законодательству и практике, которые могли бы
обеспечить более быстрый и справедливый процесс для лиц,
ходатайствующих о получении политического убежища, и более
прочные институты для всего Белиза.

Обмен передовой практикой и знаниями связывает
государственных служащих, работающих в одних и тех же
областях, что позволяет обеим странам укреплять свои
системы. Правительство Коста-Рики и Совет по делам
иммиграции и беженцев Канады разработали аналогичную
программу; теперь Коста-Рика может делиться этой
информацией с Белизом. С учетом того, что укрепление
систем предоставления убежища является ключевым аспектом
национальных планов действий для ряда стран - членов MIRPS,
такой обмен передовым опытом может быть адаптирован во всем
регионе. Независимо от того, является ли та или иная страна
членом MIRPS или участником Инициативы по обеспечению
качества, страны MIRPS готовы сотрудничать со своими соседями
на благо всех тех, кто реагирует на вынужденное перемещение в
регионе.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Г-н Джозеф Хендрикс
Должность: младший сотрудник по связям
Организация: Управление Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН)
Эл. почта: hendrikx@unhcr.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Страны-участницы MIRPS, обменивающиеся передовым опытом в области определения статуса беженца в
рамках применения Всеобъемлющей рамочной программы реагирования на проблемы беженцев
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Белиз, Коста-Рика
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев (УВКБ ООН)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 16.6, 17.17
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: УВКБ ООН
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Департамент по делам беженцев (Белиз), Министерство иностранных дел (Коста-Рика)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3lkLIJd
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Программа добровольцев ЭКОВАС
Решение проблем мира и развития на основе добровольческой деятельности в
Западной Африке

Проблема
С 1990-х гг. западноафриканский регион находится в центре гражданских войн и трансграничных
конфликтов и постоянно сталкивается с вооруженными конфликтами и отсутствием безопасности. Такие
конфликты не только приводят к значительному числу жертв и причиняют душевную и физическую боль и
страдания населению, но и дестабилизируют правительства, ослабляют экономику и разрушают базовую
инфраструктуру. Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС), Африканским
союзом, Организацией Объединенных Наций и другими структурами был разработан ряд протоколов,
стратегических рамок и политики в целях ликвидации негативных последствий конфликтов и укрепления
потенциала стран, переживших конфликт, в области противодействия и восстановления. Тем не менее
некоторые проблемы остаются нерешенными, включая отсутствие сети мобилизации ресурсов, разрыв
между хорошо разработанной политикой и ее эффективным осуществлением, а также недостатки в
предоставлении основных социальных услуг, таких как образование и здравоохранение.

ХОРОШЕЕ
ЗДОРОВЬЕ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Необходимы новаторские и эффективные решения для достижения взаимного и устойчивого развития
стран, расположенных в Западной Африке, решения этой бедственной проблемы, укрепления мира и
региональной интеграции.
В поисках решения
26 марта 2010 г. в Монровии, Либерия, началось осуществление первой региональной программы
добровольцев –– Программы добровольцев ЭКОВАС (EVP). Программа осуществлялась ЭКОВАС и
Программой добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН) при финансовой поддержке
Африканского банка развития. В 2018 г. Комиссия ЭКОВАС продолжила разработку программы с
различными партнерами. Общая цель деятельности EVP заключается в содействии вовлечению и участию
молодежи в инициативах в области мира и развития на основе добровольчества. Молодежь ЭКОВАС
едина в своей убежденности в том, что предотвращение конфликтов и примирение могут использоваться
для укрепления мира в их странах и в субрегионе. Программа мобилизовала добровольцев в Западной
Африке для пропаганды идеалов и стратегий ЭКОВАС, которые включают профсоюзы, мир, демократию,
устойчивое развитие и региональную интеграцию. Кроме того, EVP повысила квалификацию и
профессиональные навыки граждан в обществе в рамках таких тем, как солидарность, союз, надежды и
мечты.

© ДООН

Роль EVP включала укрепление потенциала местных организаций в разработке и осуществлении
проектов и программ, в которых участвовали добровольцы (цель 17 в области устойчивого развития
[ЦУР]); содействие миру (ЦУР 16); укрепление гендерного равенства (ЦУР 5); установление и поддержка
партнерских отношений между общинами (ЦУР 17); создание сетей и сотрудничество с другими странами
развития (ЦУР 17); и предоставление экспертных знаний и технической поддержки принимающим
сообществам в инициативах в области образования, здравоохранения и гендерного равенства (ЦУР 3, 4
и 5).
EVP предоставила молодым специалистам из сообщества ЭКОВАС возможность работать в соседних
странах, поддерживая посткризисные инициативы. С момента создания EVP около 200 добровольцев
начали работу в трех постконфликтных странах Западной Африки: Гвинея, Либерия и СьерраЛеоне. Делясь своим опытом и оказывая техническую помощь в 14 областях специализации,
добровольцы EVP тесно сотрудничали с местными органами власти и населением в деле
продвижения национальных приоритетных областей развития. EVP также предоставила
молодым людям возможность познакомиться и открыть для себя новые культуры, а также укрепить
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связи между людьми из разных стран. Кроме того, в
программе рассматривался вопрос об общности населения.
В некоторых странах, затронутых гражданской войной, таких
как Сьерра-Леоне или Либерия, иностранцев из стран ЭКОВАС
не всегда хорошо принимали. Вовлечение добровольцев через
EVP помогло улучшить отношения между сообществами, изменив
представления принимающих сторон. В ходе оценки этой
программы почти 99% добровольцев ЭКОВАС считали, что EPV
имеет для них важное значение.

способствовала твердая приверженность правительств,
добровольцев, VIO и других заинтересованных сторон,
свидетельствуя о том, что страны, сталкивающиеся с аналогичными
проблемами, могут адаптировать EVP. В качестве следующего шага
ЭКОВАС планирует поделиться результатами этой деятельности
и передовым опытом со странами Центральной Африки и
другими регионами мира. В настоящее время Сообщество также
изучает возможности налаживания партнерских отношений с
добровольческими учреждениями в Китае.

В ходе осуществления этой программы была создана онлайнплатформа EPV для дальнейшего расширения возможностей
сотрудничества между странами Западной Африки, мобилизации
дополнительных добровольцев и обмена информацией. Кроме
того, был разработан Добровольческий форум ЭКОВАС с
участием правительств, организаций гражданского сообщества
и добровольческих организаций. Форум проводится ежегодно
с 2016 г. в целях укрепления сотрудничества Юг-Юг в области
добровольчества в Западной Африке и содействия обмену
добровольцами между странами. Например, в 2018 г. 54 участника
из 14 стран приняли участие в различных консультациях по
теме «Роль добровольчества в борьбе с безработицей среди
молодежи в ЭКОВАС». В 2019 г. темой ежегодного форума
стала «Добровольчество во имя мира и безопасности», в
котором участвовали более 60 представителей национальных
учреждений, правительств, международных партнеров в области
добровольчества, а также неправительственных организаций.

В ходе осуществления программы ДООН были определены
как «ключ к успеху проекта» и «эффективно способствующие
достижению целей проекта»1. Вначале ДООН оказывали
поддержку EVP практически во всех аспектах, начиная
с технических консультаций по вопросам политики и
законодательства и заканчивая поддержкой в создании
добровольных систем управления операциями. В 2019 г. ДООН и
ЭКОВАС перешли от полного управления программой к ЭКОВАС
для обеспечения сопричастности и устойчивости. С января 2020
г. ЭКОВАС полностью контролирует эту программу; в настоящее
время EVP является полностью автономным органом.

Успех программы зависит от улучшения связи и координации
между заинтересованными сторонами глобального Юга
путем
повышения
осведомленности
общественности
о добровольческой деятельности в интересах СЮЮ;
укрепления межнациональных и региональных сетей;
укрепления
потенциала
добровольцев,
правительств,
привлекающих добровольцев организаций (VIO) и научных
кругов в области управления добровольцами и их привлечения к
поддержке национальных и региональных программ.
ЭКОВАС также заинтересована в изучении вариантов расширения
сотрудничества Юг-Юг в целях расширения этой программы.
Добровольцы из разных стран, совместно работающие над
улучшением жизни в одном государстве-члене, вносят вклад
в национальную интеграцию. Решению важнейших вопросов

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Г-н Поль Арман Менье
Должность: региональный управляющий портфелем проектов,
Региональное отделение ДООН для Западной и Центральной
Африки
Организация:
Программа
добровольцев
Организации
Объединенных Наций (ДООН)
Эл. почта: paul.menye@unv.org
Г-н Рафаэль Мартинес Гил
Должность: специалист по развитию партнерства
Организация: ДООН
Эл. почта: rafael.martinez@unv.org
Г-жа Юй Тан
Должность: аналитик программ (сотрудничество Юг-Юг)
Организация: ДООН
Эл. почта: yu.tang@unv.org
1 Партнерство ДООН с ЭКОВАС

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Программа добровольцев ЭКОВАС
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Кот-д 'Ивуар, Либерия, Мали, Нигер,
Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне и Того
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: программа «Добровольцы Организации Объединенных Наций» (ДООН)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.c, 4.5, 5.1, 5.c, 9.a, 16.a, 17.6, 17.16, 17.18
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Африканский банк развития
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), ДООН
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2010–2019 rr. (c 2016 г. EVP является автономным субъектом. ДООН продолжала управлять
некоторыми из своих оперативных компонентов до декабря 2019 г. в рамках своей стратегии свертывания деятельности и
обеспечения устойчивости)
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: ecowasvolunteers.com (на французском языке); https://bit.ly/2QuNxF8
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Проект «Права, возможности и
сплоченность» (REACH) для сельских
и городских жителей Фиджи
Отслеживание процесса предоставления услуг для выявления пробелов

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

Проблема
География Фиджи создает уникальные проблемы в плане доступа к основным социальным, экономическим
и правовым услугам, особенно для тех, кто проживает в городских несанкционированных поселениях,
морских зонах и других отдаленных сельских районах. Граждане, многие из которых проживают в таких
районах, обычно преодолевают большие расстояния, чтобы добраться до государственных учреждений,
которые обычно расположены в городских и полугородских районах. Вследствие этого они сталкиваются
с задержками и проблемами, а также с упущенной выгодой, поскольку для получения доступа к основным
коммунальным услугам им приходится нести дополнительные расходы на транспорт и проживание.
Кроме того, сфера предоставления государственных услуг сталкивается с трудностями в обеспечении
предоставления услуг от начала и до конца. Невозможно отслеживать и контролировать индивидуальные
запросы на предоставление услуг или информировать граждан в удаленных местах о ходе выполнения и
окончательном решении их запросов.
В поисках решения
Для решения этой проблемы при поддержке правительства Японии и Программы развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) был разработан проект «Права, расширение прав и возможностей
и сплоченность для сельских и городских жителей Фиджи» (REACH). Для охвата населения на всей
территории Фиджи был применен подход, предусматривающий предоставление мобильных услуг,
начиная с тех, кто проживает в наиболее отдаленных районах.
Проект направлен на достижение следующих ключевых результатов:
• Повышение осведомленности городских, сельских и морских сообществ о конституционных правах
в отношении социально-экономического благосостояния и правосудия, уделяя особое внимание
оказанию правовой помощи посредством развертывания мобильных групп.
• Расширение услуг, предоставляемых Министерством по делам женщин, детей и сокращению масштабов
нищеты и Комиссией по правовой помощи, путем направления мобильных групп в городские, сельские
и морские районы.
• Укрепление потенциала Министерства по делам женщин, детей и сокращению масштабов нищеты и
Комиссии по правовой помощи путем поддержки стратегического планирования и мониторинга
результатов для эффективного и скоординированного предоставления услуг.
• Информирование директивных органов на основании фактических данных путем проведения
исследований и анализа в областях, связанных с расширением прав и возможностей женщин и девочек;
содействием построению мирных и инклюзивных сообществ в интересах устойчивого развития;
доступом к правосудию для всех; эффективными, подотчетными и инклюзивными институтами.

© ПРООН

Система отслеживания предоставления услуг «от начала до конца» (S2F) состоит из сетевого программного
обеспечения с мобильным приложением, специально предназначенным для отслеживания заявлений в
рамках Программы пособий в связи с нищетой, находящейся в ведении Министерства по делам женщин,
детей и сокращению масштабов нищеты. Существующие услуги, предоставляемые через платформу
мобильных услуг REACH, послужили основой для пилотной инициативы S2F, которая была предложена
в 2017 и 2018 гг.
При поддержке программы «Стремление к инновациям » (a2i) правительства Бангладеш эксперты ПРООН
поделились с Фиджи новаторскими идеями в отношении создания возможностей для обучения по
линии Юг-Юг. Специалисты по инновациям a2i реализовали специальную миссию на Фиджи и провели
несколько семинаров по предоставлению услуг S2F с 5 по 7 июля 2017 г. с ключевыми заинтересованными
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сторонами проекта REACH. В ходе миссии были проведены еще
две консультации с неправительственными организациями,
организациями гражданского сообщества и молодежью, а
также с небольшой выборочной группой в Суве для проверки
применимости экспериментальной программы S2F. Собранные
отзывы были интегрированы в общий проект и протестированы
на экспериментальном этапе в Восточном и Северном округах
Фиджи в 2018 г.
Система предоставления государственных услуг Бангладеш
подвергается систематическому пересмотру в целях более
полного удовлетворения потребностей ее граждан, уделяя
особое внимание потребностям наиболее уязвимых групп. Это
содействовало адаптации успешной модели к условиям Фиджи.
Адаптация существующей системы Бангладеш также позволила
сэкономить средства на цели развития. Это партнерство
предоставило обеим странам несколько возможностей для
обмена знаниями и ресурсами в целях содействия сотрудничеству
Юг-Юг и инновациям в области предоставления государственных
услуг.
В результате реализации этого проекта 22 233 человека
(9306 женщин, 9050 мужчин и 3877 детей) воспользовались
мобильной информационно-просветительской работой
и услугами REACH, которые оказали воздействие на 956
сообществ в 139 округах в 15 провинциях и на зависимость
Ротумы. Министерство по делам женщин, детей и сокращения
масштабов нищеты, Комиссия по оказанию правовой помощи,
Комиссия по правам человека и борьбе с дискриминацией и
другие учреждения незамедлительно предоставили 37 807 услуг
21 587 женщинам и 16 220 мужчинам в сообществах. Кроме того,

168 человек (94 женщины и 74 мужчин) из Министерства по делам
женщин, детей и сокращения масштабов нищеты, Комиссии по
правовой помощи, Комиссии по правам человека и борьбе с
дискриминацией и других ключевых заинтересованных сторон
еще больше укрепили свой потенциал в области повышения
осведомленности и предоставления услуг.
Мобильное приложение, инициированное в ходе проекта REACH,
было интегрировано в основную систему для отслеживания
прогресса в работе с заявлениями с конечной целью
предоставления гражданам обновленной информации, включая
окончательное утверждение и доставку. Проект также направлен
на обеспечение полной подотчетности и прозрачности
процесса, предоставляя Министерству по делам женщин,
детей и сокращения масштабов нищеты конкретные данные и
информацию для рационализации процесса подачи заявок и
совершенствования рабочих процессов, обеспечивая тем самым
устойчивость проекта. Этот проект, учитывающий специфику
страны, может быть легко адаптирован в любой стране, где
могут быть обеспечены подключение и доступность цифровых
устройств.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Мд. Асад – Уз – Заман
Должность: специалист по вопросам политики, программа
«Стремление к инновациям» (a2i)
Организация: секретариат, Сеть инноваций в сфере
государственных служб Юг-Юг (SSN4PSI)
Эл. почта: asad.zaman@a2i.gov.bd
Телефон: +8801712092922

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Отслеживание процесса предоставления услуг для выявления пробелов
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бангладеш, Фиджи
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Сеть инноваций в сфере государственных служб Юг-Юг, Управление Организации
Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 5.b, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.10, 16.b
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: правительство Японии; Программа развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН); Министерство по делам женщин, детей и сокращению масштабов нищеты Фиджи; Комиссия по правовой помощи
Фиджи; Тихоокеанское отделение ПРООН
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Тихоокеанское отделение ПРООН; программа «Стремление к инновациям» (a2i) правительства
Бангладеш/отделения ПРООН в Бангладеш; проект REACH; Министерство по делам женщин, детей и сокращению масштабов
нищеты, правительство Фиджи
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2015–2018 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Сельские суды Бангладеш: преодоление
разрыва в правосудии
Активизация работы сельских судов в Бангладеш для обеспечения доступного
правосудия в сельских районах

Проблема
Несмотря на многолетний продолжающийся рост валового внутреннего продукта (который, как
ожидается, достигнет 7,2% в 2019/2020 финансовом году) и прогресс по ряду показателей развития
кадрового потенциала и социального развития, официальный сектор правосудия в Бангладеш
продолжает страдать от хронических проблем на всех этапах цепочки правосудия. Это существенно
затрудняет доступ к правосудию через суды. Полиция недоукомплектована, недостаточно оснащена и
плохо подготовлена. Судебная инфраструктура не соответствует требованиям, а процедуры являются
затянутыми, сложными и запутанными, что приводит к задержкам в рассмотрении дел, зачастую на годы.
По данным Верховного суда Бангладеш, накопилось 3,5 млн нерассмотренных дел. Правовая помощь
ограничена, а тюрьмы переполнены. В результате люди просто не сообщают о мелких преступлениях в
полицию и предпочитают обращаться за поддержкой к традиционным источникам для урегулирования
как гражданских, так и уголовных споров. Они обращаются к органам сельских советов и традиционным
шалишам, вмешательству деревенских старейшин или других местных элит. Кроме того, женщины часто
сталкиваются с социальными и экономическими препятствиями в поисках справедливости, что активно
мешает им сообщать о совершении преступлений. Это повышает вероятность того, что они также будут
исключены из экономической деятельности консервативных сообществ.

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

ПАРТНЕРСТВО
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

В поисках решения
Для решения этих проблем был разработан и осуществлен второй этап проекта «Активизация
работы сельских судов в Бангладеш» (AVCB II) с целью улучшения правосудия для обездоленных и
маргинализированных групп путем укрепления позиций сельских судов в 1 080 сельских советах в
Бангладеш. Цель этого проекта заключается в применении простой законодательной базы к шалиша мс
тем, чтобы привести в соответствие с формальными требованиями посредническую практику, которая
является частью бангладешской культуры с незапамятных времен. Это даст бедным местным жителям,
особенно женщинам, возможность искать средства правовой защиты в случаях несправедливости,
которая влияет на качество их жизни, и поможет восстановить социальную гармонию в деревнях (задачи
16.3 и 16.b целей в области устойчивого развития (ЦУР). Проект также поможет местным властям более
оперативно реагировать на потребности местного правосудия путем предоставления надлежащих
юридических услуг в форме эффективных сельских судов (задача 16.6).
Проект был разработан с использованием правозащитного подхода к доступу к правосудию. В рамках
механизма сельских судов был изучен ряд нововведений в целевых областях, таких как участие женщин
в отправлении правосудия, укреплении потенциала основных заинтересованных сторон и изменение
поведения тех, кто обращается за юридическими услугами в сельские суды.

© ПРООН

Расходы правительства на создание сельского суда невелики, особенно в сравнении с социальноэкономическими выгодами для обслуживаемого ими населения. Уровень преступности, как
представляется, снижается, поскольку в отношении каждого нарушения принимаются строгие меры. Дела
выводятся из системы уголовного правосудия, что снижает давление на суды и число лиц, попадающих
в тюрьмы. Местные администраторы видят улучшения в социальной гармонии. Кроме того, женщины,
которые составляют 36% заявителей, считают, что они получат справедливое судебное разбирательство
в безопасных условиях. Заявители получают быстрый и в целом позитивный результат; в 80% случаев
достигается договоренность об урегулировании и выплачивается компенсация.
По состоянию на 2020 г. примерно четверть сельских советов (1 078 из 4 571) задействовали
сельские суды, предоставив доступные и законные средства правовой защиты 21 млн человек.
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Среднее расстояние составляет 3 км, и рассмотрение дел
редко занимает более 28 дней или предусматривает более
двух заседаний. Ежемесячные доходы остаются неизменными
(от 50 до 150 долл. США), однако издержки, связанные с
рассмотрением дел в официальных судах, составляют от
1 до 2,50 долл. США. На сегодняшний день зарегистрировано
169 304 дел, причем в среднем по 5 в месяц на сельский совет.
Из них 138 117, или приблизительно 80%, были урегулированы в
сельских судах. Из этих рассмотренных дел 130 754 решения, или
приблизительно 95%, были полностью исполнены по состоянию
на текущий момент (в соответствии с ЦУР 16 –– Мир, правосудие
и эффективные институты).
Проект имеет хорошие шансы стать устойчивым, поскольку он
полностью интегрирован в структуры местного самоуправления,
разработан на основе Закона о сельских судах и имеет большое
значение для людей, для которых он предназначен, особенно для
бедных слоев сельского населения. Он также затрагивает лиц,
ответственных за отправление правосудия, включая судебные
органы, полицию, Национальную организацию по оказанию
правовой помощи и организации гражданского сообщества.
Правительство продемонстрировало свою принадлежность
к сельским судам, внеся поправки в Закон о сельских судах
и выделив 152,2 млн така (1,81 млн долл. США) национальных
ресурсов на создание сельских судов в 1267 сельских советах, что
превышает целевую сумму проекта. Правительство также издало
директивы для местных администраций в отношении управления
сельскими судами и контроля за их деятельностью. Одной из
основных проблем, препятствующих устойчивому развитию,
является нехватка человеческих ресурсов в сельских советах
для управления сельскими судами после реализации проекта.
Правительство занимается вопросами кадров и приступило к
направлению в каждый сельский совет специального персонала
– помощника бухгалтера по работе с компьютером – для решения
вопросов, связанных с сельскими судами.

Отсутствие доступа к правосудию является хронической
проблемой для многих развивающихся стран. Они могли бы
извлечь уроки из опыта Бангладеш в управлении сельскими судами
и адаптировать эту передовую практику к местным условиям, с
тем чтобы удовлетворить потребности бедных и уязвимых слоев
населения, особенно женщин, в области правосудия в сельских
районах. В процессе адаптации этой передовой практики страны
должны сосредоточить внимание на расширении участия
женщин в процессе отправления правосудия, поощрении
ответственности в местных администрациях и разработке
механизма передачи дел из полиции и официальных судебных
систем. Кроме того, для укрепления доверия к сельским судам
среди жителей деревень и поощрения использования этих
услуг при урегулировании споров на местном уровне следует
также рассмотреть комплексные подходы, ориентированные на
мобилизацию населения и повышение его осведомленности.
Автономный район Бангсаморо на Филиппинах проявил интерес
к этой инициативе в ходе визита его представителей в Бангладеш.
Успешная адаптация опыта в Бангсаморо могла бы способствовать
сотрудничеству Юг-Юг.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:
Г-н Сардер М. Асадуззаман
Должность: старший руководитель проекта
Организация: отделение Программы развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) в Бангладеш
Эл. почта: sarder.asaduzzaman@undp.org
Телефон: +88 01730336989
Г-н Асад – Уз – Заман
Должность: специалист по вопросам политики, программа
«Стремление к инновациям» (a2i)
Организация: секретариат, Сеть инноваций в сфере
государственных служб Юг-Юг (SSN4PSI)
Эл. почта: asad.zaman@a2i.gov.bd
Телефон: +8801712092922

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Активизация работы сельских судов в Бангладеш, этап II проекта (AVCB II)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бангладеш
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Сеть инноваций в сфере государственных служб Юг-Юг, Управление Организации
Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 5.5, 5.a, 10.2, 10.3, 16.3, 16.6, 16.7, 16.b, 17.6
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: правительство Бангладеш
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: отделение местного самоуправления Министерства местного самоуправления, развития
сельских районов и кооперативов
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2016–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.villagecourts.org/
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Проект «Глобальный центр развития Юг-Юг»
Обмен знаниями и решениями с помощью глобальной платформы, предназначенной
для создания потенциала, проведения профессиональной подготовки и представления
заявок на получение малых грантов
Проблема
С окончанием второй Конференции Организации Объединенных Наций на высоком уровне по
сотрудничеству Юг-Юг в Буэнос-Айресе и принятием ее итогового документа 2019 год ознаменовал
собой начало эпохи преобразований для участников сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества. К настоящему времени сотрудничество Юг-Юг (СЮЮ) привлекло внимание свыше
80 государств – участниц Рамочной программы ООН по сотрудничеству в целях устойчивого развития
(РПООНСУР); при этом число новых партнерств стремительно растет.
Являясь крупнейшей развивающейся страной, Китай активно пропагандирует и продвигает СЮЮ. В то же
время в Китае, как и на международном уровне, остается нерешенным ряд серьезных проблем в рамках
сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества. Так, передача знаний и навыков в большинстве
случаев осуществляется в одностороннем порядке, а большинство мероприятий по-прежнему
проводятся правительствами при минимальном участии частного сектора. Кроме того, мобилизация
средств ограничена, и они используются неэффективно.
В поисках решения
В 2008 году Китайский международный центр технико-экономического обмена (CICETE) и Управление
Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг (УСЮЮ ООН) приступили к совместному
осуществлению проекта по созданию Китайского центра развития по линии Юг-Юг (КЦРЮЮ) в целях
содействия обмену полученных Китаем специальных знаний и опыта с другими развивающимися
странами на постоянной основе. Еще одной задачей проекта было согласованно консолидировать
ресурсы и мобилизовать партнерские усилия на территории Китая. По завершении проекта, длившегося с
2008 по 2019 год, была проведена комплексная независимая оценка, которая показала, что КЦРЮЮ в полной
мере отвечал принципам сотрудничества Юг-Юг, оказал положительное воздействие на бенефициаров, а
также продемонстрировал высокий коэффициент отдачи от вложенных средств и ресурсов, эффективные
методы управления, устойчивость и способность решать межотраслевые вопросы.
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Ввиду успешного осуществления проекта правительство Китая взяло на себя обязательство продолжить
оказание институциональной и финансовой поддержки УСЮЮ ООН в ходе очередной фазы
(2019–2023 годы) в рамках проекта по созданию Глобального центра развития Юг-Юг (ГЦРЮЮ). CICETE
сохранит за собой функцию национального партнера-исполнителя на территории Китая и предоставит
помещение под офис ГЦРЮЮ.
Проект ГЦРЮЮ:
• уделит повышенное внимание двустороннему обмену знаниями и опытом, с тем чтобы Китай и другие
страны могли учиться друг у друга;
• расширит существующую сеть за пределы Китая, создаст имидж по-настоящему глобальной сети центров
передового опыта в области СЮЮ и наладит партнерские связи с различными заинтересованными
сторонами из числа многосторонних учреждений, институтов гражданского общества, представителей
частного сектора и аналитических центров;
• приведет меры по оказанию поддержки в соответствие с целями в области устойчивого развития (ЦУР)
и другими глобальными стратегиями развития;
• предоставит информационно-пропагандистскую и консультативную поддержку, а также проведет
отраслевые исследования и анализ, с тем чтобы участники глобальных дискуссий по вопросам политики
в интересах СЮЮ могли учесть их результаты.
Проекты КЦРЮЮ и ГЦРЮЮ способствовали технико-экономическому обмену между
развивающимися странами путем подготовки кадров, проведения семинаров и представления
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заявок на получение малых грантов. На сегодняшний
день в рамках этих двух проектов была представлена
21 заявка на получение малых грантов в различных
тематических областях, включая сельское хозяйство, лесное
хозяйство, новую энергетику, охрану окружающей среды и
промышленное развитие. Данные проекты принесли пользу
более чем 30 развивающимся странам. Объем финансовых
ресурсов, предоставленных в рамках государственно-частных
партнерств, превысил объем основных средств, выделенных
на реализацию проектов по созданию центров развития Юг-Юг.
Партнеры и учреждения-участники из развивающихся стран
получили доступ к технологиям, оборудованию и средствам,
а также возможностям для приобретения знаний и развития
потенциала. Ниже приводятся некоторые из заявок на получение
малых грантов:
• предложение о принятии комплексных решений по утилизации
городских отходов в Сенегале;
• стимулирование строительства малых гидроэлектростанций в
Непале и странах Южной Азии;
• обучение заинтересованных сторон лесоведению в целях
выращивания лесных грибов в Непале, Индии и Китае;
• развитие переработки бамбука с добавленной стоимостью в
Вануату;
• стимулирование строительства сборных домов в Либерии;
• стимулирование развития навыков дублирования продукции
телевизионного вещания в Африке;
• техническая демонстрация унифицированной системы
выращивания риса и рыбы в Мьянме;
• техническое сотрудничество в целях создания экологически
безопасного завода по производству растворимых в воде
гранул биоинсектицида эмамектин в Южной Африке;
• повышение
эффективности,
активизация
научноисследовательской и опытно-конструкторской деятельности, а
также применение энергоэффективных систем постройки стен
с учетом особенностей Вьетнама и Камбоджи.

Было задокументировано много примеров передовой практики
и извлеченных уроков. На внутрисетевом и других уровнях были
опубликованы и распространены отраслевые аналитические
материалы и актуальные краткие информационные сообщения.
Учитывая широкий круг охваченных ими тем, проекты по
созданию центров развития Юг-Юг способствовали достижению
всех ЦУР, в частности ЦУР 17, связанной с партнерствами.
Команды указанных проектов решительно поддерживают
идею практического сотрудничества между развивающимися
странами. Содействуя обмену опытом и проведению семинаров
по созданию технического потенциала, данные проекты
позволяют партнерам в других странах передавать эти знания
коллегам и местным экспертам. По мере продвижения вперед
ГЦРЮЮ продолжит позиционировать себя в качестве платформы
и глобального центра знаний в рамках СЮЮ.
Контактное лицо:
Г-жа Бо Сун
Должность: сотрудник по проектам
Организация: Китайский международный
экономического обмена (CICETE)
Эл. почта: songbo@cicete.org.cn
WeChat: +86 15101675439

центр

технико-

Г-жа Ян Лю
Должность: аналитик проекта
Организация: Отдел по разработке и управлению проектами
Глобального центра развития Юг-Юг (ГЦРЮЮ)
Эл. почта: liuyangpoppy@qq.com
WeChat: +86 15101675439

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: проект «Глобальный центр развития Юг-Юг»
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: по всему миру
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Китайский международный центр технико-экономического обмена (CICETE)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.4, 2.3, 2.4, 2.a, 3.c, 4.4, 4.7, 5.1, 6.3, 6.6, 6.a, 7.a, 8.2, 8.5, 8.9, 9.1, 9.4, 9.a, 10.2, 11.1,
11.6, 12.2, 12.5, 12.8, 12.a, 13.1, 13.3, 14.7, 15.2, 15.4, 16.8, 17.6, 17.9, 17.16
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Управление Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг
(УСЮЮ ООН)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: CICETE
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: июнь 2019 г. – декабрь 2023 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Китайская сеть сотрудничества Юг-Юг
Стимулирование сотрудничества Юг-Юг на основе партнерских связей с различными
заинтересованными сторонами

Проблема
Китай не только был сторонником и инициатором сотрудничества Юг-Юг (СЮЮ) на его начальном этапе,
но и вносит значительный вклад в экономическое развитие стран Юга, играя сегодня как никогда важную
роль в рамках СЮЮ. Он является надежным гарантом новой модели глобализации, стремится построить
сообщество с единой концепцией будущего для всего человечества, выступает за внедрение новых
концепций развития в масштабах всей страны и содействует осуществлению повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года.
В то же время в Китае, как и на международном уровне, остается нерешенным ряд серьезных проблем в рамках
сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества. Так, несмотря на то, что глобализация позволила
многим людям вырваться из тисков нищеты, полученные в результате глобализации преимущества
распределяются неравномерно, а связанные с ней издержки ложатся непропорциональным грузом на
бедные и уязвимые группы населения. В связи с этим странам необходимо усовершенствовать механизмы
сотрудничества, с тем чтобы обеспечить возможность учиться друг у друга, ускорить развитие, устранить
разрыв в доходах и построить всеобъемлющие, устойчивые общества. Необходимо активизировать
усилия по налаживанию партнерских отношений с заинтересованными сторонами - представителями
многосторонних учреждений, гражданского общества, частного сектора и аналитических центров в целях
расширения их участия в СЮЮ.
В поисках решения
Китайская сеть сотрудничества Юг-Юг (КССЮЮ) была создана в 1995 году. Она объединяет более
20 национальных научно-исследовательских и учебных центров, созданных в рамках проектов,
осуществляемых при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Сеть активно продвигает
идею технико-экономического сотрудничества между развивающимися странами путем
предоставления консультативных услуг, обеспечения обмена знаниями, проведения семинаров
и содействия обмену визитами. Благодаря платформе сети, являющиеся ее членами учреждения имеют
доступ к начальному капиталу из Целевого фонда сотрудничества Юг-Юг им. Переса Герреро (ЦФСЮЮ),
функционирующего уже 37 лет. За последние десятилетия учреждения-члены при поддержке ЦФСЮЮ
успешно осуществили 47 проектов в таких областях, как сельское, лесное и рыболовное хозяйство,
возобновляемые источники энергии, информационные технологии, чистая вода и финансовые услуги.
Проекты ЦФСЮЮ охватывают более 60 развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки и
Океании. Среди них – следующие:
• демонстрация и продвижение высокоурожайных и высококачественных культур и передовых
технологий переработки спирулины в развивающихся странах;
• успешная модель развития бамбуковых хозяйств в Китае и последствия ее внедрения в Индонезии и
Вьетнаме;
• повышение эффективности системы рециркуляции аквакультуры во Вьетнаме и Шри-Ланке;
• применение и распространение биогазовой установки из усиленного стекловолокна для
труднодоступных домашних хозяйств и домашних хозяйств с низким уровнем дохода;
• международное сотрудничество, направленное на стимулирование электронного государственного
управления и обмена соответствующим опытом между развивающимися странами;
• комплексные решения для проблем, связанных с обеспечением безопасности питьевой воды в
сельских районах;
• доступность финансовых услуг и частный сектор в Африке.
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

УСТОЙЧИВЫЕ
ГОРОДА И
НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

СОХРАНЕНИЕ
МОРСКИХ
ЭКОСИСТЕМ

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

© Проект «Глобальный
центр развития Юг-Юг»
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КССЮЮ объединяет обладателей ресурсов и специальных знаний
из различных отраслей и секторов. Учреждения-члены включают:
• Институт биогаза Министерства сельского хозяйства;
• Центр по исследованию будущего горных районов,
Куньминский институт ботаники, Китайская академия наук;
• Китайско-африканский деловой совет;
• Научно-исследовательский центр пресноводного рыболовства
Китайской академии рыбохозяйственных наук;
• Фуцзяньский центр передачи технологий между сторонами
пролива;
• Международный центр по содействию развитию технологий в
области материалов;
• Международный центр малых гидроэлектростанций;
• Академия сельскохозяйственных наук Цзянси
• Нантонгский центр разработки состава и лекарственной
формы пестицидов;
• Национальный исследовательский центр бамбука;
• Ассоциация содействия устойчивому развитию горных, речных
и приозерных регионов провинции Цзянси.
Глобализация
указала
на
необходимость
укрепления
многостороннего сотрудничества, управления и глобальной
солидарности.
Каждый
год
учреждения-члены
сети
организовывают заседания, с тем чтобы рассмотреть возможности
для углубления и расширения партнерских отношений по линии
Юг-Юг. Прошедшие заседания, среди прочего, касались вопросов
новой ориентации СЮЮ, обмена знаниями, создания потенциала
и передачи технологий. Опираясь на свой опыт международного
сотрудничества, участники заседаний обсуждают возможности,
преимущества и проблемы, с которыми сталкивается СЮЮ как
с теоретической, так и с практической точек зрения. В рамках
ежегодного заседания также организовываются тематические
семинары. Учреждения-участники являются экспертами в своих
областях и пользуются результатами плодотворного партнерства
по линии Юг-Юг, а также международного партнерства. Зачастую
ведутся оживленные дискуссии о том, как эффективнее укрепить
сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество.
Учреждения-участники высоко оценивают тематические
семинары, позволяющие им повысить свой потенциал и уровень
осведомленности и предоставляющие им платформу для обмена
мнениями и опытом.
Учитывая широкий круг тем, охваченных КССЮЮ, платформа внесла
значительный вклад в достижение целей в области устойчивого
развития (ЦУР) и предшествовавших им целей развития

тысячелетия. Так, в первую очередь сеть помогла достичь ЦУР 17,
стимулируя установление партнерских отношений с участием
многих заинтересованных сторон в интересах устойчивого
развития. Особое внимание было уделено женщинам в рамках
проектов, финансируемых ЦФСЮЮ, с тем чтобы обеспечить их
полное и эффективное участие, что значительно способствует
достижению ЦУР 5 в области гендерного равенства.
Все страны сталкиваются с определенными проблемами на
своем пути к устойчивому развитию; при этом выполнение
целого ряда сложных и взаимосвязанных задач, стоящих перед
международным сообществом, требует еще более тесных
партнерских отношений. Поэтому КССЮЮ будет продолжать
осуществление и содействовать осуществлению проектов,
связанных с сотрудничеством по линии Юг-Юг и трехсторонним
сотрудничеством в поддержку достижения ЦУР. Учитывая успех,
которого добились участники сети, она могла бы вдохновить
учреждения глобального Юга на взаимодействие. Объединение
же усилий широкого круга центров передового опыта во многих
областях позволяет каждому из них нивелировать свои недостатки
и стремиться внедрить единую концепцию развития в интересах
всеобщего блага. Сеть продолжает устойчиво развиваться на
протяжении более чем 25 лет благодаря готовности входящих
в ее состав учреждений следить за международной ситуацией
и содействовать сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннему
сотрудничеству на взаимовыгодной основе. Сеть также получает
поддержку от Китайского международного центра техникоэкономического обмена, являющегося специализированным
исполнительным учреждением при Министерстве торговли
Китая, а также от проектов Организации Объединенных Наций,
особенно проекта по созданию Китайского центра развития
Юг-Юг.
Контактное лицо:
Г-жа Бо Сун
Организация: секретариат Китайской сети сотрудничества Юг-Юг
Эл. почта: songbo@cicete.org.cn
Skype/WhatsApp/WeChat: +86 15101675439
Г-жа Ян Лю
Организация: секретариат Китайской сети сотрудничества Юг-Юг
Эл. почта: liuyangpoppy@qq.com
Skype/WhatsApp/WeChat: +86 15101675439

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Китайская сеть сотрудничества Юг-Юг
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: по всему миру
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Китайский международный центр технико-экономического обмена (CICETE)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.4, 2.3, 2.4, 2.a, 3.c, 4.4, 4.7, 5.1, 6.3, 6.6, 6.a, 7.a, 8.2, 8.5, 8.9, 9.1, 9.4, 9.a, 10.2, 11.1,
11.6, 12.2, 12.5, 12.8, 12.a, 13.1, 13.3, 14.7, 15.2, 15.4, 16.8, 17.6, 17.9, 17.16
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: проект «Глобальный центр развития Юг-Юг»
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: проект «Глобальный центр развития Юг-Юг»
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с 1995 года по настоящее время
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
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Управление знаниями в целях проведения
исследований, передачи технологий
и развития инноваций в области
биоразнообразия
Укрепление стратегического потенциала ИНАБИО путем проведения научнотехнической подготовки, а также с помощью соответствующих инструментов
управления, планирования и коммуникации
Проблема
И Бразилия, и Эквадор отличаются огромным разнообразием, располагая одними из самых богатых
и значимых экосистем в мире. В результате чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, утраты
среды обитания и изменения климата они сталкиваются с серьезными угрозами. По мнению этих стран,
биоразнообразие является важным инструментом для обеспечения устойчивого развития в XXI веке.
Исследования имеют важное значение для повышения доступности данных, а также улучшения их сбора и
управления ими на основе сотрудничества и обмена знаниями, что, в свою очередь, может способствовать
комплексной оценке и рациональному управлению экосистемами. Поэтому необходимо укрепить
потенциал Национального института биоразнообразия [Instituto Nacional de Biodiversidad] (ИНАБИО) в
Эквадоре и повысить эффективность регионального сотрудничества в целях содействия сохранению
биоразнообразия.

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ

В поисках решения
Бразилия и Германия создали эффективные механизмы передачи знаний на основе деятельности своих
научно-исследовательских институтов. Цель трехсторонней инициативы Бразилии, Германии и Эквадора
заключалась в укреплении научно-технического потенциала ИНАБИО в соответствии с задачей 17.8 целей
в области устойчивого развития (ЦУР). Хотя ИНАБИО был создан в 2014 году, техническую и финансовую
автономию он получил лишь в 2017 году.
Благодаря указанной инициативе были созданы стратегические инструменты для улучшения
позиционирования ИНАБИО, проведены научно-технические тренинги для разработки инструментов
исследования и управления природным наследием, а также были разработаны компьютерные системы
для создания баз данных по биоразнообразию. Был внесен вклад в достижение нескольких ЦУР,
в частности ЦУР 5 по гендерному равенству, ЦУР 12 по ответственному потреблению и производству,
ЦУР 15 по сохранению экосистем суши и ЦУР 17 по партнерствам.
В Бразилии Институт по сохранению биоразнообразия им. Чико Мендеса, Национальный институт
исследований в бассейне реки Амазонки и Ботанический сад Рио-де-Жанейро обладают обширным
опытом охраны флоры и фауны, разработки протоколов и методологий сохранения биоразнообразия и
создания компьютерных систем. Поскольку учреждения Эквадора все еще работают над укреплением
этой базы знаний (задачи 17.8, 17.17 и 17.18 ЦУР), оказываемая Бразилией поддержка имеет неоценимое
значение. Зоологический научно-исследовательский музей им. Александра Кёнига, являющийся одним
из самых значимых музеев естественной истории в Германии, предоставил финансовую поддержку и
консультации по зародышевой плазме. В результате этого исследования коллеги из Германии и Эквадора
опубликовали две научные работы в поддержку выполнения задачи 15.6 ЦУР по содействию обеспечению
доступа к генетическим ресурсам и справедливому распределению благ.

© Министерство иностранных
дел Эквадора

В рамках этой инициативы 18 технических специалистов ИНАБИО, отобранных с соблюдением критериев
гендерного равенства, приняли участие в тренингах, посвященных вопросам охраны флоры и фауны,
которые были проведены в Бразилии и Германии. Для укрепления потенциала ИНАБИО были разработаны
и реализованы стратегический план, институциональные механизмы финансовой устойчивости и
стратегический план коммуникации. Кроме того, были разработаны протоколы для использования и
хранения баз данных о биоразнообразии в Эквадоре (задачи 5.5, 12.a, 15.5, 17.6, 17.8, 17.16, 17.17 ЦУР).
Бразилия, Германия и Эквадор подписали соглашение о проведении исследований, подготовке кадров
и обмене опытом в области управления знаниями о биоразнообразии, что укрепило связи между
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странами (задачи 12.a, 17.16, 17.17 ЦУР). Разработанные в рамках
этой инициативы инструменты служат эталоном повышения
эффективности предпринимаемых ИНАБИО мер и качества
применяемых ими методологий и будут способствовать
расширению возможностей этого учреждения в краткосрочной
и среднесрочной перспективе.
Инициатива была завершена в декабре 2019 года, обеспечив
получение положительных и обнадеживающих результатов.
Партнеры в Бразилии и Германии заинтересованы в продолжении
участия в деятельности ИНАБИО, а также во взаимодействии с
новыми партнерами в других странах в рамках сотрудничества
Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества. В связи с этим в ноябре
2019 года Региональному фонду трехстороннего сотрудничества в
Латинской Америке и Карибском бассейне был предложен новый
проект под названием «Консолидация научно-исследовательских
усилий в целях усиления мониторинга биоразнообразия». Цели
этого нового проекта опираются на результаты, полученные в ходе
реализации вышеуказанной инициативы, что свидетельствует о
ее устойчивости (задачи 12.a, 17.16, 17.17 ЦУР).

Благодаря данной инициативе были созданы инструменты
для усиления исследовательского потенциала в области
биоразнообразия, включая академические сети, протоколы
управления и администрирования зоологических и
ботанических коллекций ИНАБИО, руководства для
пользователей компьютерной платформы. Наконец, в
рамках данной инициативы ИНАБИО подписал более
50 межучрежденческих соглашений о создании и усилении
потенциала научно-исследовательских сетей и увеличении
объемов наукоемкого производства.
Контактное лицо:
Г-н Диего Хавьер Инклан Луна
Должность: исполнительный директор
Организация: Национальный институт
(ИНАБИО)
Эл. почта: diego.inclan@biodiversidad.gob.ec
Телефон: +593 96 909 5456

биоразнообразия

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Управление знаниями в целях проведения исследований, передачи технологий и развития инноваций в
области биоразнообразия
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бразилия, Германия, Эквадор
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Министерство окружающей среды Эквадора, Национальный институт биоразнообразия
(ИНАБИО)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 5.5, 12.a, 15.5, 15.6, 17.8, 17.16, 17.17, 17.18
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Германское агентство по международному сотрудничеству (GIZ)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ:
Бразилия: Бразильское агентство по сотрудничеству; Институт сохранения биоразнообразия им. Чико Мендеса; Национальный
институт исследований в бассейне реки Амазонки; Ботанический сад Рио-де-Жанейро; Министерство науки, технологий,
инноваций и связи
Германия: GIZ, Зоологический научно-исследовательский музей им. Александра Кёнига
Эквадор: ИНАБИО, Министерство охраны окружающей среды
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: июль 2017 г. – декабрь 2019 г.
ВЕБ-САЙТА: https://bit.ly/32ruFwl (на испанском языке)
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Трехстороннее сотрудничество между
учреждениями международного развития
Гватемалы, Мексики и Германии
Укрепление роли Секретариата по вопросам планирования и разработки программ
при Президенте Гватемалы в отношениях со странами-донорами и другими
международными организациями, занимающимися вопросами развития

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

Проблема
Сложные глобальные проблемы, как, например, региональная миграция, последствия изменения климата,
региональная безопасность, защита глобальных ресурсов и ценностей, таких как биоразнообразие,
а также эффективное управление, не могут быть решены теми или иными странами в одиночку.
Они требуют коллективных и скоординированных действий, особенно в области международного
сотрудничества в целях развития (СР). Кроме того, для достижения целей и выполнения задач повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года каждой стране необходимо иметь средства
и хорошо подготовленный персонал, разработать системные стратегические подходы и установить
конкретные сроки. Все эти проблемы усиливают необходимость укрепления потенциала учреждений
или ведомств, отвечающих за координацию усилий в области международного сотрудничества в целях
развития и содействия формированию глобальных и региональных альянсов.
В поисках решения
Секретариат по вопросам планирования и разработки программ при Президенте Гватемалы (SEGEPLAN)
работает над усилением внутренней координации для объединения усилий и приведения международного
СР в соответствие с национальными приоритетами и интересами в области устойчивого развития.
SEGEPLAN проявляет заинтересованность в укреплении механизмов внутреннего управления для
усиления политики Гватемалы в отношении сотрудничества в целях развития и содействия коллективным
и скоординированным усилиям, направленным на совместное развитие.

© GIZ

Ожидается, что процесс трехстороннего обучения и обмена знаниями на коллективной основе будет
способствовать укреплению внутренних управленческих процессов SEGEPLAN, что позволит тесно увязать
международное сотрудничество с приоритетами Гватемалы в области развития. Данная инициатива
содействует достижению цели 16 (содействие созданию обществ на основе принципов правосудия,
справедливости и инклюзивности) и цели 17 (партнерство в интересах устойчивого развития) в области
устойчивого развития (ЦУР). Таким образом, Гватемала содействует объединению усилий на глобальном и
региональном уровне в интересах устойчивого развития и осуществляет управление соответствующими
процессами.
В сотрудничестве с Германией и Мексикой и их соответствующими агентствами СР (AMEXCID, GIZ) задача
будет выполнена путем принятия следующих действий и мер: i) создание возможностей для диалога в
целях выявления передовой практики и извлеченных уроков в области управления техническим СР в
других странах, сталкивающихся с аналогичными проблемами; ii) оказание помощи в разработке и
осуществлении институциональных стратегий и методологий для эффективной системы мониторинга
и оценки технических проектов СР в Гватемале; и iii) оказание помощи в регистрации существующих
проектов технического СР в Гватемале с помощью цифровой платформы для повышения эффективности
управления информацией и знаниями.
Германия поддерживает данный проект через Федеральное министерство экономического сотрудничества
и развития (BMZ) и оказывает методологическую помощь в принятии стратегических мер по внедрению
политики технического СР. Мексика же вносит свой вклад путем передачи «ноу-хау», приобретенных и
освоенных Мексиканским агентством международного сотрудничества в целях развития (AMEXCID) в
ходе консолидации собственной политики в отношении СР. Это уникальная модель трехстороннего
сотрудничества между учреждениями СР страны с формирующейся экономикой (Мексика), промышленно
развитой страны (Германия) и развивающейся страны (Гватемала), которую можно распространить и на
другие регионы и страны. Полученные результаты и извлеченные уроки имеют особое значение ввиду
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возрастающей роли учреждений, занимающихся вопросами
СР, в обеспечении эффективного СР и осуществлении повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на
территории каждой страны.
Обмен опытом по внедрению механизмов взаимодействия
с партнерами и содействию внутренней координации
между учреждениями (SEGEPLAN и AMEXCID) обеих стран
в 2017 и 2018 годах уже побудил SEGEPLAN провести
внутренний анализ собственного плана укрепления
институционального потенциала. Кроме того, имели место
совместное использование и пересмотр инструментов,
необходимых для обеспечения эффективного управления
проектами в области СР и существующих систем СР, находящихся
под управлением SEGEPLAN и AMEXCID.

За последние несколько лет, прошедших с момента утверждения
и внедрения политики в области СР в 2011 году, в Мексике
произошли институциональные преобразования с точки зрения
управления сотрудничеством в целях развития. Данный процесс
получил поддержку Германского агентства по международному
сотрудничеству (GIZ), предоставившего техническую помощь,
что вызвало заинтересованность в распространении этой
инициативы на Гватемалу.
Контактное лицо:
Г-н Лотар Раст
Должность: директор проектов Мексиканского агентства
международного сотрудничества в целях развития (AMEXCID)
Организация: офис Германского агентства по международному
сотрудничеству (GIZ) в Мексике
Эл. почта: lothar.rast@giz.de
Тел.: + 52 55 49 44 77 10

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Укрепление роли заместителя секретаря по вопросам международного сотрудничества Гватемалы
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Германия, Гватемала, Мексика
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: BMZ (Германия) и Мексиканское агентство международного сотрудничества в целях
развития (AMEXCID)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 16,6, 16,8, 17,3, 17,6, 17,16
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: SEGEPLAN (Гватемала)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: AMEXCID, SEGEPLAN, GIZ
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2017–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.giz.de/ru/worldwide/73470.html
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Укрепление потенциала по управлению
риском бедствий в странах Латинской
Америки, Европы и Карибского бассейна
Повышение жизнестойкости, обеспечение лучшего будущего

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

Проблема
Согласно Докладу Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца о
бедствиях в мире за 2016 год, за период 2006–2015 годов было зарегистрировано 6090 стихийных
бедствий. Они сказались на жизни более 1,5 миллиарда человек; при этом примерно 144 миллиона человек
пострадали от перемещения и потеряли свои дома, 1,4 миллиона были убиты, а финансовые потери,
по оценкам, составили около 1,3 трлн долларов США. Разрушительные последствия бедствий вызвали
обеспокоенность всех заинтересованных сторон и создали предпосылки для возникновения острой
необходимости в разработке стратегии смягчения последствий бедствий и управления ими для решения
этой проблемы. Глобальная приверженность поиску путей ее решения нашла свое подтверждение в
повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Сендайской рамочной программе
по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, которые служат основой для принятия международным
сообществом совместных усилий по обеспечению устойчивого развития путем снижения риска бедствий
и управления им. Поскольку ответственность за повышение уровня устойчивости рассматривается в
качестве солидарной, необходимо обеспечить обмен знаниями и создание потенциала, с тем чтобы
каждое государство было готово к наступлению бедствий.
В поисках решения
Министерство иностранных дел Индонезии в сотрудничестве с Научно-исследовательским центром
смягчения последствий цунами и других бедствий (НИЦСЦБ), созданным Университетом Сиа Куала,
организовало Международный семинар по управлению риском бедствий для стран Европы, Америки
и Карибского бассейна в Банда-Ачехе, Индонезия, с 26 июня по 5 июля 2019 года. Цель этого тренинга
заключалась в том, чтобы поддержать выполнение Сендайской рамочной программы путем повышения
эффективности управления риском бедствий и смягчения их последствий в рамках обеспечения
глобального устойчивого развития.

© Министерство иностраных
дел, Индонезия

Участие в семинаре приняли 10 представителей стран Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна:
Антигуа и Барбуда, Доминика, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Северная Македония,
Чили и Ямайка. Большинство участников были должностными лицами и заинтересованными сторонами
секторов, связанных с ликвидацией последствий бедствий.
Обучение проводилось экспертами НИЦСЦБ с использованием нескольких методологических концепций,
включая занятия в аудитории, интерактивные дискуссии, индивидуальные и групповые занятия и поездки
на места. Материалы по управлению риском бедствий в рамках данной программы обучения касались
базового понимания и преимуществ политики управления риском бедствий, смягчения их последствий и
восстановления после них.
Участники ознакомились с применяемым Индонезией подходом к предотвращению бедствий и ликвидации
их последствий, основанным на результатах предыдущих исследований, в которых правительство включило
картирование риска бедствий в территориально-пространственное планирование и планирование
мероприятий по предотвращению бедствий и ликвидации их последствий на уровне районов и
провинций. Им был также представлен обзор государственной политики в отношении восстановления,
реабилитации и реконструкции после бедствий и подход к развитию, предусматривающий участие
местных сообществ.
Участники получили возможность воспользоваться учебным модулем для ознакомления с проблемами
и задачами управления риском бедствий, особенно в контексте масштабных бедствий. Для получения
полного представления о механизмах политики управления риском бедствий участникам предоставили
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материалы по типологии опасных природных явлений и их
последствиям с акцентом на последствиях опасных геологических
и гидрометеорологических явлений и их ликвидации.
Кроме того, был организован учебный модуль по повышению
устойчивости общин, с тем чтобы обратить внимание на
важность вовлечения сообществ низового уровня и организаций
гражданского общества в разработку всеобъемлющей стратегии
предотвращения бедствий и ликвидации их последствий.
В этом модуле также подчеркивается то, насколько важно
учитывать местные знания для обеспечения целостной стратегии
предотвращения бедствий и ликвидации их последствий, а также
для снижения риска бедствий.
Участники также ознакомились со второстепенными аспектами
политики предотвращения бедствий и ликвидации их
последствий, включая навыки коммуникации, направленные
на последовательное, подбадривающее и бесстрастное
информирование общественности о риске бедствий. Еще одной
темой обсуждения было финансирование и страхование риска
бедствий, а также включения вопроса управления риском
бедствий в бюджетную политику. Участники посетили несколько
объектов, с тем чтобы расширить свои знания в отношении
предотвращения бедствий и ликвидации их последствий на
основе непосредственно полученного опыта.
В конце обучения участники представили план действий и
рекомендации по вопросам политики, которые необходимо
выполнить на территории соответствующих стран. Среди

основных пунктов учебной программы – важность местных
знаний об истории бедствий в тех или иных районах, включение
сообществ низового уровня в политику по предотвращению
бедствий и ликвидации их последствий, сбор данных и ведение
учета бедствий в каждом регионе для картирования и анализа
рисков и подверженности им, а также тесная координацию между
центральными и региональными правительствами и другими
соответствующими учреждениями.
Участники применили полученные в ходе обучения знания и
извлеченные при этом уроки в своих странах для разработки
учебных материалов в целях повышения эффективности
национальной политики смягчения последствий бедствий,
а также для разработки новых рамок политики управления
риском бедствий. Прошедший семинар был особенно полезным
странам Латинской Америки и Карибского бассейна, поскольку в
2020 году на Ямайке пройдет седьмая Региональная платформа
по снижению риска бедствий в Северной и Южной Америке и
Карибском бассейне.
Данная инициатива способствовала достижению цели 17 в
области устойчивого развития, касающейся партнерств, а также
цели 1, касающейся ликвидации нищеты.
Контактное лицо:
Г-н Мухаммед Сиариф Алатас
Должность: директор по вопросам технического сотрудничества
Организация: Министерство иностранных дел Индонезии
Эл. почта: syarif.alatas@kemlu.go.id

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Укрепление потенциала по управлению риском бедствий в странах Латинской Америки, Европы и
Карибского бассейна
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Антигуа и Барбуда, Доминика, Индонезия, Колумбия, Коста-Рика, Северная Македония, Панама, Парагвай,
Перу, Чили, Ямайка
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Министерство иностранных дел Индонезии
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.5, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Научно-исследовательский центр смягчения последствий цунами и других
бедствий при Университете Сиа Куала
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Министерство иностранных дел Индонезии
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: июнь-июль 2019 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/31xXjNb
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Содействие правительству Беларуси в
присоединении ко Всемирной торговой
организации путем укрепления
национального институционального потенциала
и расширения базы
специальных знаний и опыта
Укрепление институционального потенциала и повышение уровня осведомленности
населения о процессе присоединения к ВТО и его последствиях для Беларуси

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

Проблема
Вступление Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию (ВТО) является важным
приоритетом ее национальной торговой политики. Членство в ВТО будет способствовать привлечению
иностранных инвестиций, интеграции Беларуси в международную торговлю и улучшению условий для
экспорта белорусских товаров и услуг на рынки государств – членов ВТО. Обеспечение национальных
интересов и пользы для частных предприятий – это ключевой элемент вступления страны в ВТО.
Все партнеры Беларуси в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) являются членами ВТО:
Кыргызстан – с 1998 года, Армения – с 2003 года, Российская Федерация – с 2012 года, а Казахстан – с
2015 года. Такое партнерство позволяет Беларуси максимально скоординировать условия и ускорить
процесс присоединения, обеспечивая при этом совместимость обязательств, взятых на себя в рамках
вступления в ВТО, с сохранением возможностей для развития и углубления евразийской интеграции.
Беларусь вышла на заключительный этап переговоров – выработка окончательных обязательств страны
перед ВТО. В то же время и государственные органы, и деловые круги недостаточно осведомлены о широком
круге вопросов, связанных с присоединением к ВТО, и их воздействием на социально-экономическое
развитие страны. Соответствующий департамент Министерства иностранных дел недоукомплектован
кадрами, что не позволяет оказывать полный спектр правовой поддержки и консультационных услуг
государственным органам и другим заинтересованным сторонам по вопросам внешней торговли и
соответствующим нормативным актам в рамках ВТО.
Страна не располагает учреждениями, обладающими соответствующими специальными знаниями и опытом
для оказания консультационных услуг по широкому кругу вопросов и предоставления экспертных услуг по
вопросам внешнеэкономической деятельности, внешней торговли и содействия вступлению в ВТО.
В поисках решения
Переход от подготовительного к заключительному этапу переговорного процесса по присоединению
к ВТО потребовал оказания дополнительной поддержки национальной переговорной группе и
консолидации усилий всех сторон, участвующих в переговорах. Национальные специалисты и эксперты
пройдут обучение в «школе переговоров» и подготовятся выполнять решения правительства после
присоединения к ВТО.
Цель проекта – помочь правительству Беларуси в присоединении к ВТО путем расширения национальной
базы специальных знаний и опыта и повышения уровня осведомленности населения о процессе и
последствиях присоединения к ВТО. Основные задачи проекта предусматривают осуществление
аналитических исследований с последующей выработкой практических рекомендаций по вопросам,
связанным с присоединением к ВТО, проведение учебных мероприятий для национальных организаций,
учреждений и правительственных органов по различным аспектам, а также реализацию информационнопросветительской кампании, направленной на повышение уровня осведомленности населения о
правилах ВТО и процессе присоединения страны к этой организации. Целевая аудитория будет охватывать
в том числе деловые и научные круги и средства массовой информации.
Выполнение предусмотренных проектом основных задач поможет стране укрепить свои переговорные
позиции и повысить способность представить себя при вступлении в ВТО. Это также позволит повысить
уровень осведомленности компетентных государственных должностных лиц и представителей деловых
кругов о внешней торговой политике в контексте присоединения к ВТО. Кроме того, выполнение указанных
задач будет способствовать подготовке специалистов отраслевых министерств и ведомств в целях
повышения профессиональной квалификации в области составления и заключения многосторонних
соглашений в рамках ВТО и Генерального соглашения по тарифам и торговле в контексте достижения
национальных целей в отношении внешней торговли как на национальном уровне, так и в рамках
интеграционных объединений, участником которых является Беларусь.
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В среднесрочной перспективе ключевым результатом проекта
станет вступление Беларуси в ВТО на благоприятных для
страны и евразийской интеграции условиях. Это позволит
улучшить торгово-экономическое сотрудничество страны
с остальным миром в долгосрочной перспективе, будет
способствовать привлечению иностранных инвестиций и
укреплению ее экспортных позиций за счет либерализации
условий доступа на внешние рынки для отечественной
продукции. Это также укрепит позиции ЕАЭС в регионе.
Предусмотренные проектом мероприятия идут на пользу
государственным органам и организациям, отвечающим за
продвижение Беларуси на пути к присоединению к ВТО. Успешная
реализация проекта также оказывает благотворное воздействие
на региональные органы власти, отраслевые университеты и
научно-исследовательские институты, специализирующиеся на
вопросах внешней торговли, а также на предпринимателей и
объединения предприятий. Проект способствует повышению
уровня осведомленности населения и представителей деловых
кругов о проблемах, связанных с ВТО.
Для укрепления экспертного потенциала государственных
учреждений в контексте тех или иных аспектов присоединения к
ВТО будет создан Национальный центр по вопросам ВТО, который
будет отвечать за:
• поддержку вступления страны в ВТО;
• проведение анализа экономических последствий такого
присоединения;
• разработку рекомендаций по усовершенствованию
белорусского законодательства в области внешней торговли в
соответствии с положениями базовых соглашений ВТО;
• предоставление экспертной помощи при формулировании
позиций на международных торговых переговорах,
разработке международных экономических соглашений и
решении проблем, связанных с доступом на внешние рынки и
урегулированием международных торговых споров;
• формирование национальной базы экспертных знаний и опыта
в области торговой политики и решения правовых вопросов
ВТО в целях снижения зависимости страны от иностранных
консультантов и организаций в контексте получения
экспертной и правовой помощи при урегулировании споров
в рамках ВТО;
• предоставление экспертной поддержки при участии в работе
органов ВТО.
Национальный центр по вопросам ВТО будет поддерживать тесное
сотрудничество с Экспертным центром Российской Федерации
по вопросам ВТО и Центром развития торговой политики при

Министерстве национальной экономики Казахстана1. Такое
сотрудничество укрепит экспертный потенциал центров, создав
возможности для взаимодействия и повысив эффективность
использования интеллектуальных ресурсов Беларуси, Казахстана
и России. Это позволит добиться существенной финансовой
экономии при отстаивании общих интересов и решении
потенциальных общих проблем в контексте членства в ВТО.
Национальный центр по вопросам ВТО будет выполнять все
предусмотренные проектом функции, проводя аналитические
исследования, обеспечивая профессиональную подготовку
и обучение и предоставляя консультации по широкому кругу
вопросов. По завершении проекта центр возьмет на себя
контроль за выполнением соответствующих функций.
Представители Министерства иностранных дел Беларуси уже
изучили опыт аналогичных центров в России и Казахстане для
разработки концепции Национального центра по вопросам
ВТО. Другие страны также могли бы заимствовать идею создания
и введения в действие национального центра. В связи с этим
соответствующая концепция была доведена до сведения
Программы развития Организации Объединенных Наций в
Узбекистане.
Будут созданы условия для обеспечения устойчивого характера
результатов деятельности проекта. Министерство иностранных
дел Беларуси глубоко заинтересовано в применении этих
международных экспертных знаний и опыта и привлечении
сформировавшегося экспертного сообщества, обладающего
обширными знаниями и навыками в области международной
торговли и права.
Контактное лицо:
Г-н Максим Хубский
Должность: руководитель проекта
Организация: Страновое отделение Программы развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Республике
Беларусь
Эл. почта: maksim.hubski@undp.org
1 Ключевые стратегические задачи созданного в Российской
Федерации центра предусматривают в том числе
формирование национальной базы экспертных знаний и опыта
в области торговой политики и решения правовых вопросов
ВТО в целях снижения зависимости страны от иностранных
консультантов и организаций в контексте получения
экспертной и правовой помощи при урегулировании споров
в рамках ВТО.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Содействие правительству Республики Беларусь в присоединении ко Всемирной торговой организации
путем укрепления национального институционального потенциала и базы специальных знаний и опыта (фаза 5)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Беларусь, Казахстан, Российская Федерация, Узбекистан
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: правительство Российской Федерации
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 10.5; 17.10
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: правительство Российской Федерации через Целевой фонд развития
Российской Федерации и Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Страновое отделение ПРООН в Республике Беларусь, Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/2QqYIP4
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ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Разработка нормативно-правовой базы,
взаимодействие и подготовка кадров в
области биотехнологий на глобальном Юге
Внедрение нормативно-правовой базы в соответствии с международными
соглашениями для облегчения использования современных биотехнологических
продуктов и торговли ими
Проблема
Для содействия внедрению сельскохозяйственной продукции и программ в области здравоохранения с
расширенными возможностями благодаря применению современных биотехнологий крайне необходимо
разработать и внедрить политику обеспечения биобезопасности. В большинстве развивающихся
стран формирование необходимых нормативных систем еще не началось или только начинается,
что обуславливает возникновение разного рода компиляций нормативных актов национального
и регионального значения. Существование таких асинхронных и неоднородных нормативных баз
ограничивает возможности инноваторов в области биотехнологий, что негативно сказывается на
научно-исследовательском сотрудничестве, приводит к нарушению торговли товарами и препятствует
обеспечению продовольственной безопасности и внедрению инноваций в области общественного
здравоохранения, тем самым угрожая устойчивому развитию. Существует острая необходимость в
предоставлении поддержки путем установления партнерства и международного сотрудничества для
внедрения полностью функциональных систем регулирования на глобальном Юге.

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ХОРОШЕЕ
ЗДОРОВЬЕ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ

В поисках решения
Эффективное и безопасное применение биотехнологий требует наличия широкого спектра правил, норм
и процессов в дополнение к функционированию национальных директивных органов. В соответствии
со своим мандатом Группа по науке о регулировании при Международном центре генной инженерии
и биотехнологий помогает странам Юга укреплять национальный потенциал в области регулирования
биотехнологий на основе комплексного, взаимовыгодного и индивидуального подхода.
Группа уделяет основное внимание укреплению институционального потенциала в целях обеспечения
эффективности регулирования на фоне меняющихся условий развития технологий и мобилизации
людских ресурсов. За последние 10 лет группа укрепила институциональный потенциал правительств
стран Африки к югу от Сахары, Центральной Америки и Карибского бассейна в области регулирования
биотехнологической продукции в соответствии с поставленными перед ними стратегическими задачами.
Группа предоставляет возможность воспользоваться рядом административных инструментов и методов,
с тем чтобы помочь компетентным национальным органам и их техническим комитетам повысить свою
эффективность. Она взаимодействует с соответствующими государственными должностными лицами
и экспертами в целях обеспечения соблюдения положений национальной нормативно-правовой базы
при разработке соответствующих процедур и процессов и создания условий для их незамедлительного
внедрения. Кроме того, такие совместные усилия помогают определить ориентиры для формирования
и обеспечить повышение навыков сотрудниками регулирующих органов, а также побуждают их
устанавливать связь с коллегами на региональном и международном уровнях. Таким образом, они
получают больше возможностей для того, чтобы самостоятельно удовлетворить свои потребности, и
в то же время узнают больше о проблемах в области регулирования, с которыми сталкиваются другие
страны, что повышает степень их готовности к решению таких проблем. Конечная цель заключается в том,
чтобы разработать надежные, необособленные друг от друга механизмы регулирования, которые не будут
зависеть от ситуации с людскими ресурсами.

© МЦГИБ

Содействие установлению связей с коллегами обеспечивается за счет обмена информацией по вопросам
регулирования. Регулирующие органы стран Юга направляются в регулирующие органы Австралии,
Аргентины, Канады и Уганды для выполнения тех или иных функций на краткосрочной основе. Опытные
сотрудники этих органов также направляются на работу в учреждения стран-бенефициаров на короткий
период времени для содействия повышению эффективности регулирования на местах. В результате таких
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мер, предпринимаемых в рамках сотрудничества Юг-Юг (Африка–
Африка, Африка–Латинская Америка, Карибский бассейн–
Латинская Америка) и сотрудничества Север-Юг (Африка–Канада,
Африка–Австралия), было подготовлено 28 представителей
регулирующих органов и еще пять примут участие в будущих
учебных мероприятиях.
Группа также приглашает для участия в наставнических
форумах продолжительностью от 3 до 5 дней представителей
регулирующих органов, научных консультантов и инспекторов
из стран Юга, с тем чтобы они могли увеличить свой вклад в
принятие решений, касающихся новых биотехнологий. Такой
хорошо зарекомендовавший себя интерактивный формат
обучения позволяет местным должностным лицам разрабатывать
и проводить ключевые мероприятия в области регулирования и
способствует передаче знаний и обмену опытом. На сегодняшний
день не меньше 896 представителей регулирующих органов
и ученых (574 из стран Африки и 322 из стран Карибского
бассейна) приняли участие в форумах, посвященных
различным техническим и административным аспектам
регулирования в области биотехнологий.
Кроме того, в сотрудничестве с британскими и австралийскими
университетами группа предоставила 15 стипендий на получение
степени магистра по вопросам биобезопасности представителям
регулирующих органов и научным сотрудникам.
Устойчивость этих усилий по созданию потенциала повысилась
благодаря онлайновому комплексу материалов для электронного
обучения, разработанному для компетентных национальных
органов стран Юга и внедряемому ими для самостоятельного
удовлетворения своих потребностей в подготовке кадров.
Комбинированная программа обучения включает в себя новые
методы обучения и подходы к обучению на основе применения
технологий. Комплект материалов размещается в облаке и
поставляется в онлайновом формате по приемлемой цене.
Доступ к нему предоставляется нескольким целевым аудиториям

на постоянной основе, при этом по мере необходимости
доступ можно получить из любой точки мира. В настоящее
время 274 представителя африканских регулирующих органов
являются активными пользователями этой онлайновой учебной
платформы.
Благодаря сотрудничеству с такими престижными донорами,
как Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Программа Организации
Объединенных Наций по окружающей среде, секретариат
Конвенции о биологическом разнообразии, Европейская
комиссия и Министерство окружающей среды Италии,
международная репутация Группы по науке о регулировании
повысилась.
Подводя итог, можно отметить, что деятельность группы
направлена на поддержку и содействие трехстороннему
сотрудничеству в целях активизации и укрепления потенциала
регулирующих органов стран Юга в области биотехнологий.
Применен стратегический подход к созданию личного и
институционального потенциала, который предусматривает в
том числе установление и поддержание партнерских отношений
Юг-Юг, трехстороннего сотрудничества и стратегических
союзов. Цель автономного, эффективного и структурированного
регулирования – расширить доступ к более здоровым и
безопасным продуктам питания и здравоохранения за счет
сокращения ресурсов при одновременном снижении нагрузки
на природные экосистемы, а также содействовать торговле
товарами с добавленной стоимостью в целях активизации
устойчивого развития.
Контактное лицо:
Уенди Крейг, д.н.
Должность: руководитель группы по вопросам регуляторной
науки
Организация: Международный центр генной инженерии и
биотехнологии (МЦГИБ)
Эл. почта: craig@icgeb.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Разработка нормативно-правовой базы, взаимодействие и подготовка кадров в области биотехнологий на
глобальном Юге
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Буркина-Фасо, Гайана, Гана, Гренада, Доминика,
Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Панама, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Суринам,
Тринидад и Тобаго, Уганда, Эфиопия и другие развивающиеся страны
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Международный центр генной инженерии и биотехнологии (МЦГИБ)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 2.4, 3.9, 9.5, 12.a, 15.8, 15.9, 17.3, 17.6, 17.8, 17.9, 17.11, 17.14, 17.15
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Программа Организации Объединенных Наций
по окружающей среде и секретариат Конвенции о биологическом разнообразии (штаб-квартира в Канаде)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: МЦГИБ
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2012–2030 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.icgeb.org/regulatory-science/
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Программа по созданию статистического
потенциала участников национальных
статистических систем стран – членов ОИС
Укрепление статистического потенциала национальных статистических систем
государств – членов ОИС на основе сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества
Проблема
57 государств – членов Организации исламского сотрудничества (ОИС), разбросанных на четырех
континентах, имеют разный уровень социально-экономического развития и возможности для подготовки
статистических данных согласно соответствующим международным стандартам статистики. Используя
показатель статистического потенциала (ПСП) Всемирного банка в качестве ориентира для развивающихся
стран, по всем 50 государствам – членам ОИС, по которым имеются данные, было зафиксировано общее
снижение среднего показателя ПСП с 62,31 в 2009 году до 60,53 в 2019 году, что ниже показателя в
развивающихся странах, не являющихся членами ОИС, а также в мире в целом. Таким образом, развитие
статистического потенциала государств – членов ОИС целесообразно было бы продолжить для
подготовки и распространения высококачественных статистических данных в целях содействия работе
национальных механизмов разработки политики.

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ХОРОШЕЕ
ЗДОРОВЬЕ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

В поисках решения
На этом фоне Научно-исследовательский и учебный центр исламских государств по статистическим,
экономическим и социальным вопросам (СЕСРИК) реализует флагманскую инициативу по развитию
статистического потенциала под названием «Программа по созданию статистического потенциала
участников национальных статистических систем стран – членов ОИС». Программа СтатСоП, к реализации
которой СЕСРИК приступил в начале 2007 года, направлена на укрепление и усовершенствование
национальных статистических систем (НСС) государств – членов ОИС в целях подготовки более
качественных национальных статистических данных, что способствует улучшению национальной
политики и осуществлению национальных, региональных и глобальных планов развития со стороны
директивных органов.
Программа СтатСоП помогает отслеживать достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР),
определенных государствами – членами ОИС в 2018 году, в частности ЦУР 1 по ликвидации бедности;
ЦУР 2 по ликвидации голода; ЦУР 3 по обеспечению хорошего здоровья и благополучия, ЦУР 4 по
образованию; ЦУР 5 по гендерному равенству; ЦУР 8 по достойной работе и экономическому росту;
ЦУР 9 по индустриализации, инновациям и инфраструктуре и ЦУР 13 по борьбе с изменением климата.
Программа СтатСоП также укрепляет потенциал национальных статистических систем (НСС) государств –
членов ОИС, с тем чтобы они могли эффективнее выполнять Программу действий ОИС на период до
2025 года.
В рамках программы СтатСоП сбор информации осуществляется на основе заполнения вопросников раз
в два года в целях выявления статистических потребностей и возможностей субъектов НСС. В результате
в рамках сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества организуются учебные курсы по
статистике, ознакомительные поездки и технические миссии. Для повышения результативности и
экономической эффективности программы СтатСоП при оценке государств – членов ОИС принимается
во внимание сходство потребностей и возможностей с точки зрения подготовки кадров, географической
сбалансированности и языка обучения.
В соответствии с задачами 17.9, 17.18 и 17.19 ЦУР, касающимися партнерств, в период с 2007 года по
август 2020 года на территории 50 государств – членов ОИС при щедрой поддержке со стороны
26 государств – членов ОИС и Центра по экономическим и статистическим исследованиям стран
Африки к югу от Сахары (АФРИСТАТ) было проведено в общей сложности 309 мероприятий.
Около 2000 экспертов приняли участие в 242 краткосрочных курсах статистической подготовки,
45 ознакомительных поездках, 20 технических миссиях и двух онлайновых курсах статистической
подготовки, организованных во время пандемии COVID-19.

© СЕСРИК
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Завоевавшая репутацию новаторская программа СтатСоП
была разработана в связи с необходимостью удовлетворения
потребностей государств – членов ОИС в развитии
статистического потенциала. Она опирается на технический
опыт государств – членов ОИС и их готовность доверять опыту
других и использовать его в своих интересах. СЕСРИК выступает
в роли посредника между странами, получающими необходимые
секретарские услуги и услуги последующей поддержки, и
странами, которые их предоставляют. Он также способствует
обеспечению совместного финансирования организуемых
мероприятий.
Очевидно, что программа СтатСоП может оказаться устойчивой
только в том случае, если государства – члены ОИС будут
готовы «обеспечить» и «принять» развитие статистического
потенциала.
Отношения,
устанавливающиеся
между
государствами – членами ОИС в рамках программы СтатСоП,
осуществляемой при содействии СЕСРИК, должны также
приводить к двустороннему сотрудничеству. Кроме того,
СЕСРИК необходимо предоставить достаточные ресурсы
для продолжения финансирования программы СтатСоП.
В последние годы число государств – членов ОИС, заключивших
соглашения о сотрудничестве в области статистики с СЕСРИК,
будь то в форме меморандумов о взаимопонимании (МoВ) или
гарантийных писем (ГП), увеличилось. На сегодняшний день пять
стран ОИС, а именно Малайзия, Марокко, Саудовская Аравия,
Государство Палестина и Узбекистан, подписали меморандумы
о взаимопонимании с СЕСРИК в целях содействия усилиям
ОИС по созданию статистического потенциала. Кроме того,
СЕСРИК подписал МoВ или ГП с девятью международными и
региональными организациями, включая Арабский научноисследовательский и учебный институт статистики, АФРИСТАТ,

Международную организацию труда, Исламскую всемирную
организацию по вопросам образования, науки и культуры,
Исламский совет по финансовым услугам, Статистический
центр Совета сотрудничества арабских государств Залива,
Статистический отдел Организации Объединенных Наций, Группу
данных о развитии Всемирного банка и Всемирную туристскую
организацию. Эти партнерства позволяют мобилизовать ресурсы,
необходимые для удовлетворения потребностей государств –
членов ОИС в развитии статистического потенциала.
Данная инициатива стала ведущей программой СЕСРИК по
развитию потенциала и используется в качестве основы для
разработки других программ в данной области. Ее тиражирование
возможно при условии точного определения целевой аудитории.
С самого начала своей реализации программа СтатСоП
предназначалась исключительно для компетентных должностных
лиц национальных органов статистики стран – членов ОИС. Однако
для укрепления потенциала НСС и содействия выполнению
глобальной повестки дня в области развития СЕСРИК расширила
целевую аудиторию, включив в нее учреждения, занимающиеся
подготовкой официальных статистических данных, в том числе
соответствующие министерства и государственные учреждения
государств – членов ОИС.
Контактное лицо:
Атилла Караман, д.н.
Должность: директор Департамента статистики и информации
Организация: Научно-исследовательский и учебный центр
исламских государств по статистическим, экономическим и
социальным вопросам (СЕСРИК)
Эл. почта: akaraman@sesric.org; statcab@sesric.org
Skype: sesric.sid

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Программа по созданию статистического потенциала участников национальных статистических систем
стран – членов ОИС (СтатСоП)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: государства – члены ОИС
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Научно-исследовательский и учебный центр исламских государств по статистическим,
экономическим и социальным вопросам (СЕСРИК)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.1, 1.a, 2.1, 2.c, 3.1, 3.d, 4.1, 4.c, 5.1, 5.c, 8.1, 8.b, 9.1, 9.c, 13.1, 13.b, 17.9, 17.18, 17.19
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: национальные статистические органы, а также соответствующие министерства
и государственные учреждения стран – членов ОИС, СЕСРИК
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: СЕСРИК
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: с 2007 года по настоящее время
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.oicstatcom.org/statcab.php
368

Сеть по выполнению и контролю за
выполнением Повестки дня на период до
2030 года и последующих мер по итогам
достижения целей в области устойчивого
развития в Латинской Америке и
Карибском бассейне

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Укрепление институционального и технического потенциала правительств,
участвующих в создании и поддержании функционирования национальных
механизмов выполнения Повестки дня на период до 2030 года
Проблема
Форум стран Латинской Америки и Карибского бассейна по устойчивому развитию, учрежденный
резолюцией 700 (XXXVI) под эгидой Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского
бассейна (ЭКЛАК), представляет собой региональный механизм контроля и обзора хода осуществления
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Аддис-Абебской программы
действий третьей Международной конференции по финансированию развития. Заседания форума
открывают возможности для взаимного обучения на основе добровольных презентаций, обмена знаниями
и передовым опытом и обсуждения соответствующих вопросов.
Спустя почти пять лет после принятия Повестки дня на период до 2030 года проблемы, связанные с ее
осуществлением, становятся все более серьезными и сложными. Необходимо привести цели в области
устойчивого развития (ЦУР) в соответствие с национальными, субнациональными и отраслевыми
планами развития, принять национальные меры для эффективного осуществления Повестки дня на
период до 2030 года, подготовить технических специалистов для контроля за соблюдением показателей
ЦУР и определить конкретные национальные стратегии, которые могут повысить роль международного
сотрудничества, особенно сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества, в поддержке таких
мер. Для этого необходимо на национальном уровне приложить значительные усилия для разработки
стратегий, адаптации показателей и согласования политики сотрудничества с глобальной повесткой дня.
Таким образом, создание национального потенциала имеет жизненно важное значение, и существенную
роль в этом процессе должно играть международное сотрудничество.

© ЭКЛАК

В поисках решения
Комитет по сотрудничеству Юг-Юг, являющийся вспомогательным органом ЭКЛАК, обеспечивает
платформу в рамках существующей межправительственной структуры для обсуждения вопросов
сотрудничества и обмена передовым опытом и информацией об общих проблемах.
В ходе тридцать седьмой сессии ЭКЛАК, состоявшейся в 2018 году, государства-члены создали сеть для
выполнения Повестки дня на период до 2030 года и принятия последующих мер по итогам достижения
ЦУР в Латинской Америке и Карибском бассейне, в рамках которой приоритетное внимание уделяется
сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннему сотрудничеству на основе подхода, предусматривающего
участие многих заинтересованных сторон. Основная задача сети заключается в укреплении
институционального и технического потенциала правительств региона. Оперативные рамки сети
охватывают ЦУР 17, в частности задачу 9 по усилению международной поддержки национальных планов,
задачу 14 по повышению согласованности политики, задачу 16 по укреплению глобального партнерства,
задачу 17 по партнерству между государственным и частным секторами и гражданским обществом, задачу
18 по созданию потенциала и задачу 19 по развитию существующих инициатив.
Сеть имеет следующую структуру:
• основная группа – этот директивный орган обеспечивает стратегическое руководство и координацию
для успешного осуществления программы работы. В настоящее время в ее состав входят Куба, Мексика
и Уругвай;
• технический секретариат – ЭКЛАК оказывает материально-техническую поддержку;
• рабочие группы по основным направлениям координации деятельности, в состав которых входят три
страны – по одной на каждое направление: стратегическое направление (Уругвай), статистическое
направление (Мексика) и сотрудничество (Куба). Для каждого из этих направлений был разработан
план работы.
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В ходе первого заседания участников сети, состоявшегося в
Гаване в мае 2018 года, было установлено, что сеть выполняет роль
технического форума для стран, которым необходимо получить
или передать знания в одной из трех тематических областей:
• межведомственные и межотраслевые координационные
механизмы для мониторинга достижения ЦУР;
• национальные рамки и инструменты для мониторинга
прогресса в выполнении показателей ЦУР и управления
методологиями, процессами и стандартами в целях повышения
эффективности
сбора,
обработки,
дезагрегирования,
распространения и анализа данных для получения надежных,
высококачественных статистических данных;
• инструменты для согласования проектов международного
сотрудничества в целях развития с ЦУР и технологические
инструменты по передовой практике в области международного
сотрудничества в целях развития.
В ходе второго заседания, состоявшегося в Мехико в ноябре
2019 года, была разработана и согласована программа работы на
2019–2020 годы. По каждому компоненту сети были представлены:
стратегия – Управлением по планированию и бюджету при
Президенте Уругвая; статистика – Правлением Национального
института статистики и географии Мексики; возможности для
сотрудничества – Министерством науки, техники и окружающей
среды Кубы.
По итогам проведенных рабочих заседаний и проделанной работы
по трем основным компонентам при поддержке ЭКЛАК страны
договорились координировать направление запросов
на предоставление поддержки и предоставлять такую
поддержку по таким вопросам, как борьба с изменением
климата, адаптация ЦУР к местным и национальным
особенностям, составление бюджета мероприятий по
достижению ЦУР и укрепление потенциала национальных
органов статистики для контроля за достижением ЦУР.
Ожидается, что сеть позволит:
• создать возможности для обмена знаниями и примерами
передовой практики управления для достижения и контроля

•

достижения ЦУР на национальном и субнациональном
уровнях в рамках сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества;
рассмотреть
возможность
внедрения
и
внедрить
межотраслевые подходы в поддержку выполнения Повестки
дня на период до 2030 года, принятия последующих мер по
результатам ее выполнения и проведения соответствующего
обзора (с акцентом на таких областях, как гендерная
проблематика, окружающая среда и территориальная
децентрализация).

С учетом того, что данная сеть еще находится на начальном
этапе своего формирования, оценка ее результатов и
воздействия не проводилась; вместе с тем ожидается, что она
послужит основанием для реализации целого ряда проектов
сотрудничества Юг-Юг.
Что касается финансирования, то сеть сотрудничает с Мексиканоуругвайским фондом сотрудничества, а также с учреждениями
Германии и Испании, занимающимися вопросами сотрудничества,
для мобилизации ресурсов в целях проведения своих
координационных заседаний и привлечения профессиональной
помощи со стороны специалистов по вопросам, касающимся трех
основных компонентов сети. На данном этапе сеть разработала
программу работы на 2020 год по трем основным направлениям
своей
деятельности,
предусматривающую
разработку
среднесрочного и долгосрочного проекта по повышению
эффективности мобилизации ресурсов. Если сети удастся
добиться успеха на раннем этапе и мобилизовать региональные
ресурсы, данную практику можно будет тиражировать.
Контактное лицо:
Г-н Энрике Овьедо
Должность: сотрудник по политическим вопросам
Организация: Экономическая комиссия для Латинской Америки и
Карибского бассейна (ЭКЛАК)
Эл. почта: enrique.oviedo@cepal.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Сеть по выполнению и контролю за выполнением Повестки дня на период до 2030 года и последующих
мер по итогам достижения целей в области устойчивого развития в Латинской Америке и Карибском бассейне
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Латинская Америка и Карибский бассейн
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 17.9, 17.14, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ЭКЛАК
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: страны Латинской Америки и Карибского бассейна
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2019–2030 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: недоступен
370

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Международная рабочая группа ФАО по
устойчивой биоэкономике
Создание платформы для обмена знаниями и опытом в области перехода к устойчивой
и цикличной биоэкономике между странами и регионами

Проблема
Биоэкономика – это производство, использование и сохранение биологических ресурсов, включая
соответствующие знания, научный потенциал, технологии и инновации, для предоставления информации,
продукции и услуг и внедрения необходимых процессов во всех секторах экономики в целях обеспечения
ее устойчивости. Биоэкономика охватывает сельское и лесное хозяйство, рыболовство и аквакультуру, а
также производство продуктов питания, биопластмасс, фармацевтической продукции, биоматериалов,
косметики, текстильной продукции и широкого ассортимента биопродукции. Биоэкономика затрагивает
многие вопросы обеспечения устойчивости и достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР).

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

Ее межотраслевой характер предоставляет уникальную возможность найти комплексное и
скоординированное решение одновременно для нескольких проблем. Поэтому передовая практика в
области биоэкономики должна способствовать позитивному взаимодействию и сотрудничеству между
отраслями. Так, интеграция биоэкономики и цифровизации часто рассматривается в качестве одного из
основных факторов трансформации производственных секторов.
Тем не менее деятельность в области биоэкономики необязательно имеет устойчивый характер и
иногда сопряжена с определенными компромиссами. Крайне важно, чтобы развитие биоэкономики
способствовало обеспечению устойчивости и цикличности и, соответственно, помогло достичь ЦУР.
Чрезвычайно необходимо создать условия, при которых развитие биоэкономики не будет подрывать
продовольственную безопасность и обеспечение полноценного питания.

© ФАО

В поисках решения
Учитывая проблемы и возможности, которые может принести переход к устойчивой и циклической
биоэкономике, на Глобальном форуме по продовольствию и сельскому хозяйству в январе 2015 года
62 министра сельского хозяйства согласились с тем, что использование возможностей для внедрения
биоэкономики на устойчивой и цикличной основе имеет очень важное значение. Они рекомендовали
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) координировать
международные усилия в области биоэкономики. Используя для этих целей Международную рабочую
группу по устойчивой биоэкономике (МРГБЭ), созданную в 2016 году, ФАО стремится оказывать
международную поддержку, необходимую государствам для наращивания потенциала по развитию
биоэкономики в соответствии с ЦУР.
Деятельность рабочей группы направлена на достижение двух конкретных целей. Первая заключается в том,
чтобы предоставить платформу для международного обмена знаниями и опытом внедрения инноваций,
технологий, практики и политики на основе построения устойчивой и циклической биоэкономики.
Вторая цель заключается в том, чтобы взять на себя роль консультативного органа по техническим
вопросам деятельности ФАО, связанной с созданием устойчивой и циклической биоэкономики, что
предусматривает подготовку информационных продуктов и оказание поддержки конкретным странам
и регионам в разработке политики и стратегий в области циклической биоэкономики, уделяя при этом
особое внимание возможностям для преобразования продовольственных систем. МРГБЭ представляет
собой уникальную и новаторскую международную платформу, поскольку она создает национальный
потенциал для разработки политики обеспечения устойчивости и цикличности биоэкономики. Группа
стремится учитывать вопросы обеспечения устойчивости и цикличности в политике и стратегиях, с тем
чтобы надлежащим образом внедряемая биоэкономика могла приносить пользу обществу и планете в
целом.
МРГБЭ – это международная группа экспертов, в работе которой принимают участие многие
заинтересованные стороны. Ее члены участвуют в консультациях, совместном формировании базы
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знаний, создании условий для наращивания потенциала и
предоставлении технической информации. ФАО содействует
проведению ежегодных очных заседаний рабочей группы
и дополнительных телеконференций, посвященных тем или
иным вопросам. Очные встречи предполагают, среди прочего,
проведение презентаций, семинаров и ознакомительных поездок.
Члены регулярно обмениваются информацией о биоэкономике,
имеющейся в их странах и учреждениях, а также сведениями о
последних публикациях и мероприятиях и новостями. В целом
страны глобального Юга обладают обширными знаниями и
опытом в области производства и использования продуктов
питания, кормов, клетчатки, биофармацевтических препаратов
и другой биопродукции; тем не менее лишь немногим из них
удалось разработать на официальном уровне полноценную
стратегию развития биоэкономики. МРГБЭ предоставляет
уникальную возможность для установления и поддержания
сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества,
в рамках которого страны глобального Юга могут получать
поддержку, приобретать знания и обмениваться опытом, улучшая
координацию предпринимаемых действий. На сегодняшний день
существуют ряд сетей, направленных на развитие сотрудничества
Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества (СЮЮ и ТрС) и связанных
с биоэкономикой. В частности, это Латиноамериканская сеть по
биоэкономике, Международный форум по биоэкономике под
руководством ЕС и Южной Африки, программа «БиоИнновации»
в Африке и возглавляемый Германией Международный
консультативный совет по биоэкономике. Разные сети преследуют
разные цели. Уникальность МРГБЭ ФАО заключается в том, что она
выступает за устойчивую трансформацию продовольственных
систем на основе циклической биоэкономики.
Первым значимым результатом деятельности рабочей группы
стал документ под названием «Амбициозные принципы и
критерии внедрения устойчивой биоэкономики», согласованный
в ноябре 2016 года. МРГБЭ также помогла активизировать обмен
знаниями и повысить эффективность координации в соответствии
с несколькими задачами ЦУР в целях улучшения взаимодействия
между целями в области устойчивого развития и снижения
компромиссного распределения усилий, направленных на их
достижение. Накопленные всеми членами МРГБЭ знания об
учете аспектов устойчивости и цикличности в биоэкономике
лежат в основе национальных и региональных процессов
развития. При поддержке ФАО в Уругвае был разработан проект
национальной концепции и стратегии развития биоэкономики.
Уругвай также учел извлеченные уроки, примененные инструменты

и проблемы, с которыми столкнулись другие страны – члены
МРГБЭ, при разработке и осуществлении стратегий в области
биоэкономики. Обмен мнениями с международными партнерами
обеспечил понимание соответствующих синергических связей и
компромиссных решений. Благодаря этому, в проекте концепции
и стратегии учтены многие факторы обеспечения устойчивости и
цикличности, как, например, принятие во внимание принципов
сохранения биоразнообразия при системном использовании
биологических ресурсов, что способствует достижению задачи
15.9 ЦУР. Среди других стран и регионов, в настоящее время
использующих проект ФАО в своих интересах, – Намибия и
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.
Принятый МРГБЭ механизм является хорошим примером
того, как достичь ЦУР 17, в частности выполнить задачу
17.9, касающуюся усиления международной поддержки для
осуществления национальных планов, в том числе в рамках
СЮЮ и ТрС. Он создает возможности для обмена мнениями
и содействует международному диалогу за счет проведения
заседаний, мероприятий и конференций на постоянной основе.
Он также способствует обмену знаниями и опытом по вопросам
взаимодействия и поиска компромиссов в области биоэкономики
и позволяет обеспечить устойчивую и цикличную поддержку
странам в ходе принятия решений.
Контактное лицо:
Г-жа Анна Богдански
Должность: сотрудник по природным ресурсам и координатор
проектов в области биоэкономики
Организация: Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций
Эл. почта: annekatrin.bogdanski@fao.org
Г-жа Марта Гомес Сан-Хуан
Должность: инженер сельскохозяйственного производства и
консультант проекта по вопросам биоэкономики
Организация: ФАО
Эл. почта: marta.gomezsanjuan@fao.org
Г-жа Мария Аллегра Бруни
Должность: консультант по вопросам сотрудничества Юг-Юг и
трехстороннего сотрудничества
Организация: ФАО
Эл. почта: mariaallegra.bruni@fao.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Международная рабочая группа ФАО по устойчивой биоэкономике (МРГБЭ)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Аргентина, Бразилия, Германия, Италия, Канада, Китай, Малайзия, Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия,
Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Уругвай, Финляндия, Франция, Южная Африка, Европейская комиссия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 2.4, 2.5, 12.8, 12.a, 13.3, 17.6, 17.9, 17.14, 17.16
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: члены МРГБЭ ФАО: страны, региональные руководящие органы и
ассоциированные учреждения, неправительственные организации, представители частного сектора, научно-исследовательские
учреждения и межправительственные организации
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: члены МРГБЭ ФАО
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: январь 2016 г. – декабрь 2021 г.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3jmIiE5
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Поддержка индийской торговли и
инвестиций в интересах Африки
Налаживание торговых и инвестиционных связей, предусматривающих обмен
знаниями и передачу технологий, между Индией и пятью странами Восточной Африки

Проблема
Сдерживание торговли и инвестиций по линии Юг-Юг обусловлено рядом проблем, включая ограниченный
производственный и оперативный потенциал фирм, неравномерный доступ к информации и ее
неодинаковое восприятие, ограниченный доступ к финансовым средствам, слабую институциональную
поддержку и нехватку капитала. Несмотря на приоритетное внимание, уделяемое экономическому
развитию, правительства многих стран Восточной Африки по-прежнему зависят от первичных отраслей, в
которых создание добавленной стоимости сопряжено с ведением торговли и привлечением инвестиций.
В последние годы Индия предпринимает усилия для укрепления торговых и инвестиционных связей
с Восточной Африкой. В 2008 году Индия ввела систему беспошлинных тарифных преференций для
наименее развитых стран. Тем не менее, как показывают данные, торговля с субконтинентальными
субъектами сконцентрирована в ограниченном числе отраслей и стран. По данным Экспортноимпортного банка Индии, 75% экспорта из Африки в Индию приходится на природные ресурсы и сырье.
Для понимания перспектив ведения международной торговли и привлечения инвестиций, а также для
получения доступа к осуществлению соответствующей деятельности малым и средним предприятиям
(МСП) Восточной Африки часто требуется дополнительная поддержка. Бывает, что они используют знания
и технологии, имеющиеся на таких рынках, как Индия, которая пошла по аналогичному пути развития.
Индийские предприятия страдают от неравномерного доступа к информации и ее неодинакового
восприятия, что мешает им налаживать отношения с восточноафриканскими партнерами.
В поисках решения
Инициатива «Поддержка индийской торговли и инвестиций в интересах Африки» (СИТА), осуществляемая
Международным торговым центром (МТЦ), способствует укреплению торговых и инвестиционных
связей между Индией и пятью странами Восточной Африки, а именно Кенией, Объединенной
Республикой Танзания, Руандой, Угандой и Эфиопией. Конечной целью инициативы является достижение
цели 1 в области устойчивого развития (ЦУР) по бедности, ЦУР 2 по голоду, ЦУР 5 по гендерному равенству,
ЦУР 8 по достойной работе и экономическому росту и ЦУР 17 по партнерствам. Программа «СИТА»
направлена на повышение конкурентоспособности отдельных производственно-сбытовых цепочек в
агропромышленном комплексе и легкой промышленности Восточной Африки на основе партнерских
отношений с учреждениями и предприятиями Индии. Данная инициатива способствовала регулярному
обмену знаниями и примерами передовой практики в различных секторах между странами.

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

ГЕНДЕРНОЕ
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ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

© МТЦ

Лежащая в ее основе методология была всесторонне проанализирована, и сведения об этом были изложены
в совместной публикации МТЦ и Института исследований в области развития под названием «Разработка
эффективных программ: торговля и инвестиции по линии Юг-Юг» (Designing for Impact: South-South
Trade and Investment), увидевшей свет в июле 2020 года. СИТА представляет собой целевую программу,
предназначенную для МСП и предприятий, работающих под руководством женщин или молодежи, и
ориентированную на содействие выходу на международные рынки, развитие соответствующих навыков и
создание рабочих мест. Данной программой предусмотрена возможность мобилизации дополнительных
ресурсов и обеспечения демонстрационного эффекта при минимальном обязательстве компаний
соблюдать социальные и экологические стандарты. Более того, СИТА была задумана как цикл пилотных
проектов с возможностью поэтапной реализации, что указывает на ее практическую осуществимость
и потенциал для расширения масштабов деятельности. Перед тем как расширить масштабы внедрения
концепций Юга, они должны пройти поэтапное тестирование, что позволит обеспечить заинтересованность
в их внедрении и надлежащие методы локализации. Контроль за проведением мероприятий в рамках
данной инициативы осуществляется на основе трехмерного подхода, предусматривающего применение
индивидуального подхода к обеспечению коммуникации и укрепление институциональной структуры.
Наконец, подход, основанный на широком участии и соблюдении принципа инклюзивности, позволяет
обеспечить общенациональную вовлеченность в реализации инициатив по линии Юг-Юг, а также их
устойчивость. Ниже приводятся два примера достижений программы, заимствованных из публикации
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«Разработка эффективных программ: торговля и инвестиции
по линии Юг-Юг» (Designing for Impact: South-South Trade and
Investment).
Пример 1: производство специй1
СИТА помогла установить связи между индийским и руандийским
сельскохозяйственным сектором, в частности в области
выращивания специй. По результатам технико-экономических
обоснований было установлено, что географические и
климатические условия Руанды пригодны для выращивания
гибридного чили. Хотя Индия является одним из основных
производителей специй, в том числе чили, высокий спрос на
них в этой стране побудил компании найти альтернативные
источники обеспечения производства и поставок. В рамках СИТА
технико-экономическое обоснование производства специй
в Руанде было представлено различным заинтересованным
сторонам, включая индийские компании, правительство Руанды
и местных фермеров. Затем были отобраны фермеры, и им была
оказана поддержка в выращивании различных гибридных сортов
чили в различных провинциях. Индийские агрономы в Руанде и
Индии предоставили фермерам семена и комплект практических
материалов, а также провели специальную программу подготовки
для них. Кроме того, индийские покупатели согласились закупить
весь урожай текущего сезона, поскольку требования к качеству
были выполнены. Они также согласились помочь с материальнотехническим обеспечением экспортных операций в Индию.
Механизмы выкупа помогают защитить мелких землевладельцев
от любого риска.
Благодаря реализации данного проекта, количество индийских
покупателей увеличилось с одного в 2016 году до пяти в 2020
году, что привело к соответствующему росту производства с
4 га в 2016 году до почти 200 га в 2020 году. В 2018 году Руанда
начала экспортировать первые партии гибридного чили в Индию.
Внедрение выращивания гибридного чили в Руанде является
примером новаторской практики, которая способствовала
диверсификации сельскохозяйственного сектора страны и
удвоению доходов фермеров.
Пример 2: текстильное производство2
С 2015 года СИТА оказывает поддержку индийским компаниям
и использует новые рыночные и инвестиционные возможности
в текстильной и швейной промышленности Восточной Африки.
1 Взято из материала Saha, A., Thorpe, J., O’Flynn, P., and H. Bucher.
(2020). Designing for Impact: South-South Trade and Investment,
International Trade Centre, Geneva, Switzerland.
2 Взято из материала Saha, A., Thorpe, J., O’Flynn, P., and H. Bucher.
(2020). Designing for Impact: South-South Trade and Investment,
International Trade Centre, Geneva, Switzerland.

В рамках СИТА информационно-просветительские кампании
были проведены в крупных текстильных кластерах по всей
Индии для пропаганды Восточной Африки среди потенциальных
инвесторов через существующие в данной отрасли объединения.
СИТА содействовала организации ознакомительных миссий
в Восточную Африку для представителей тех предприятий,
которые выразили заинтересованность в изучении этого региона.
Программа также оказывала индивидуальную поддержку в целях
содействия укреплению доверия посредством регулярного
и открытого общения. В Кении и Эфиопии была разработана
дорожная карта развития производственно-сбытовой цепочки
текстильной и швейной отраслей. Для осуществления дорожной
карты в Кении был создан высший орган управления частным
сектором, с помощью которого Индийский совет по развитию
навыков провел оценку дефицита навыков в кенийской швейной
отрасли, в результате чего были разработаны новая учебная
программа и программа профессиональной подготовки. Данные
действия служат примером принятия устойчивых мер, которые
можно воспроизвести на другой территории. Предпринятые
усилия не только укрепили институциональный потенциал и
отраслевую координацию в Кении, но и способствовали созданию
двумя индийскими компаниями швейных цехов в Индустриальном
парке Мекелле в Эфиопии. На сегодняшний день эти инвестиции
позволили создать около 1700 рабочих мест, более 90% которых
занимают женщины.
Благодаря прямой и косвенной поддержке, оказанной
заинтересованным сторонам, в рамках программы «СИТА» было
создано свыше 2500 рабочих мест. Сюда входят рабочие места,
созданные благодаря инвестициям двух индийских текстильных
фирм в Эфиопии и первым инвестициям индийских МСП в
производство кожаной обуви в Уганде. В период с 2015 по
2020 год СИТА способствовала созданию инвестиционной
стоимости в размере более 58 млн долл. США и совершению
торговых сделок стоимостью 52 млн долл. США между
Индией и Восточной Африкой, а также с рынками третьих
стран. Такие торговые и инвестиционные проекты по линии
Юг-Юг, как СИТА, можно воспроизводить в других регионах при
наличии веских оснований. Проекты должны учитывать факторы
экономического партнерства между странами-источниками
и странами-получателями, возможные проблемы, потенциал
инвестиций Юг-Юг, обязательства правительств в отношении
торговли с партнерами на Юге и соответствующих инвестиций,
а также наличие предпосылок для оказания содействия на
взаимной основе.
Контактное лицо:
Г-жа Вандана Пракаш Наир
Должность: руководитель программы «Поддержка индийской
торговли и инвестиций в интересах Африки» (СИТА)
Организация: Международный торговый центр
Эл. почта: sita@intracen.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Поддержка индийской торговли и инвестиций в интересах Африки (СИТА)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Индия, Кения, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Уганда, Эфиопия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Международный торговый центр (МТЦ)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.a, 1.b, 2.b, 5.b, 8.a, 17.6, 17.9, 17.11
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Министерство по вопросам международного развития (Соединенное Королевство)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: МТЦ
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2015–2022 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.intracen.org/sita/
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Поддержка усилий тихоокеанских
островных государств, направленных на
создание потенциала, а также разработку
и внедрение политики и нормативноправовой базы в области ИКТ

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Поддержка внедрения согласованной политики в отношении рынка ИКТ в Африке,
Карибском бассейне и Тихоокеанском регионе
Проблема
Проект «Поддержка усилий тихоокеанских островных государств, направленных на создание потенциала,
а также разработку и внедрение политики и нормативно-правовой базы в области ИКТ» (ICB4PAC)
ориентирован на тихоокеанские государства, принадлежащие к Группе государств Африки, Карибского
бассейна и Тихого океана.
Проект был нацелен на удовлетворение потребностей региональных организаций и тихоокеанских
островных государств, связанных с созданием потенциала в отношении обеспечения готовности к
использованию электронных средств, а также в отношении политики и нормативной базы в области
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Его цель заключалась в том, чтобы обеспечить
координацию и стимулировать установление и поддержание более тесного сотрудничества в области
политики, законодательства, стратегий и нормативной базы в отношении телекоммуникаций в целях
расширения возможностей каждой страны по осуществлению необходимых реформ.

© МСЭ

Наиболее серьезными проблемами на тихоокеанских островах являются отсутствие согласованной
политики, нормативно-правовой базы в секторе (ИКТ) и соответствующих учреждений для включения
новых положений во внутреннее законодательство и нормативные акты. Необходимо также укрепить
соответствующий кадровый потенциал и навыки.
В поисках решения
Проект ICB4PAC, осуществляемый Международным союзом электросвязи (МСЭ), направлен на укрепление
кадрового и институционального потенциала в области ИКТ посредством проведения целого ряда
адресных учебных мероприятий и мероприятий по обмену знаниями в регионе. Команда проекта
рассмотрела необходимость развития компетенций в субрегиональных и национальных секторах
ИКТ с точки зрения создания рамочной основы для внедрения политики, нормативных положений,
законодательства и обеспечения готовности к использованию электронных средств. Проектом также
был разработан справочный материал для согласования рыночной политики в области ИКТ. Сбор данных
осуществлялся с помощью вопросников, личных собеседований и обмена информацией в ходе семинаров.
Проект ICB4PAC финансировался Европейской комиссией и МСЭ, причем последний выступал в качестве
учреждения-исполнителя. Полученные в рамках проекта данные были проанализированы и учтены при
подготовке итоговых документов, которыми страны-бенефициары руководствуются для выполнения
рекомендаций.
В результате осуществления проекта были приняты согласованные руководящие принципы по вопросам
политики, законодательства и регулирования, которые впоследствии были реализованы в странахбенефициарах.
Основное внимание в рамках проекта было уделено странам Тихоокеанского региона, входящим в Группу
государств Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона (АКТ).
Благодаря проекту были удовлетворены потребности, изложенные тихоокеанскими региональными
организациями и тихоокеанскими островными государствами в отношении создания потенциала
в области последовательной политики и нормативной базы по ИКТ, а также в области обеспечения
готовности к использованию электронных средств. Реализация проекта состоялась в ответ на просьбу
о предоставлении поддержки и установлении сотрудничества для стимулирования и осуществления
более тесного взаимодействия и согласования политики, законодательства, стратегий и нормативных
положений в области электросвязи в рамках группы АКТ. Это было сделано для того, чтобы дать каждой
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стране возможность осуществить необходимые реформы, в
результате чего регион сможет воспользоваться преимуществами
существования согласованной нормативной базы в области ИКТ.
ИКТ развито по-разному в регионе. Более развитые страны
согласились поделиться примерами передовой практики со
странами, находящимися в менее благоприятном положении,
а также извлечь уроки из передового международного опыта.
На всех этапах своей реализации проект ICB4PAC сталкивался с
необходимостью учитывать сложные материально-технические
проблемы, обусловленные расположением стран на огромном
расстоянии друг от друга. Поэтому сроки заседаний в рамках
проекта были определены в тесном сотрудничестве с
региональными организациями.
Цели проекта были достигнуты, благодаря чему были приняты
согласованные руководящие принципы по вопросам
политики и нормативно-правовой базы, соблюдением
которых с тех пор занимаются страны-бенефициары на
национальном уровне. В ходе очных учебных занятий по

созданию потенциала страны глобального Юга обменялись
опытом и внесли совместный вклад в достижение результатов
проекта. Что касается устойчивости, то данный проект
пользовался непрерывной поддержкой со стороны МСЭ в рамках
мероприятий, предусмотренных его оперативным планом; кроме
того, его реализации содействовали проекты, финансируемые
за счет средств МСЭ и правительства Австралии. Проект уже
был успешно воспроизведен в странах Африки и Карибского
бассейна. Залогом его успеха является то, что участвующие
страны должны быть привержены реализации данного проекта.
Контактное лицо:
Г-н Космас Завазава
Должность: временный руководитель Департамента по вопросам
налаживания партнерств в интересах цифрового развития
Организация: Бюро развития электросвязи, Международный
союз электросвязи (МСЭ)
Эл. почта: cosmas.zavazava@itu.int

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Поддержка усилий тихоокеанских островных государств, направленных на создание потенциала, а также
разработку и внедрение политики и нормативно-правовой базы в области ИКТ (ICB4PAC)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Вануату, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Науру, Ниуэ, Палау,
Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу, Фиджи
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Международный союз электросвязи (МСЭ)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Европейская комиссия
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: МСЭ
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2009–2013 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3guntEJ
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ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Банк знаний программы «АДЕЛАНТЕ»
Создание открытого хранилища информации об уроках, извлеченных в рамках
трехстороннего сотрудничества

Проблема
Программа «АДЕЛАНТЕ» была направлена на то, чтобы предоставить аргументы в пользу трехстороннего
сотрудничества и в то же время продемонстрировать, что данный механизм международного
сотрудничества подходит для решения проблем в области развития в странах Латинской Америки
и Карибского бассейна. За период с 2016 года программой были получены ценные сведения, которые
теперь необходимо проанализировать и предоставить для обмена на регулярной основе в удобном
для пользователя формате, с тем чтобы содействовать достижению данной цели. Выполнение задач
17.6 и 17.16 целей в области устойчивого развития (ЦУР) лежит в основе идеи формирования банка
знаний программы «АДЕЛАНТЕ» как инструмента, который поможет международному сообществу,
занимающемуся вопросами развития, расширить обмен знаниями на основе партнерства с участием
многих заинтересованных сторон.
В поисках решения
АДЕЛАНТЕ – это флагманская программа Европейского союза по трехстороннему сотрудничеству,
реализация которой началась в 2015 году при бюджете, превышающем 10 миллионов евро. Ее миссия
заключается в том, чтобы способствовать установлению горизонтальных связей между странами
Латинской Америки, Карибского бассейна и европейскими странами, побуждая их при этом обмениваться
знаниями и использовать возможности своих партнеров для содействия обеспечению устойчивого
развития в регионе. Европейская комиссия объявила конкурс заявок и предоставила средства для
совместного финансирования восьми проектов с участием 54 организаций из 18 стран Латинской
Америки и Карибского бассейна, а также нескольких европейских учреждений.
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ИНСТИТУТЫ

Восемь проектов трехстороннего сотрудничества в рамках программы «АДЕЛАНТЕ» направлены на
решение различных вопросов в разных странах с привлечением всех заинтересованных сторон. Указанные
проекты внесли значительный вклад в обеспечение устойчивого развития региона и позволили извлечь
важные уроки на отраслевом и межотраслевом уровнях. Восемь проектов непосредственно способствуют
достижению 9 ЦУР и 27 задач. Существенный вклад был внесен в достижение ЦУР 16, касающейся мира,
правосудия и справедливых институтов. Заметный вклад был также внесен в процесс достижения ЦУР 1
в отношении ликвидации бедности, ЦУР 10 в отношении уменьшения неравенства и ЦУР 17 в отношении
партнерств, которые являются жизненно важными элементами Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, лежащими в основе программы «АДЕЛАНТЕ». Кроме того, особое
внимание уделено достижению ЦУР 5 в отношении гендерного равенства.
Сбор информации и анализ знаний, накопленных в течение четырех лет осуществления программы
«АДЕЛАНТЕ», а также обмен ими осуществлялись регулярно в удобном для пользователей формате при
взаимодействии всех заинтересованных сторон. Был создан онлайновый репозиторий из 28 компонентов
для обмена информацией о добавленной стоимости, историях успеха и уроках, извлеченных в ходе
реализации инициатив в области трехстороннего сотрудничества в целях решения организационных и
отраслевых проблем, а также проблем в области развития.
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Совместное мероприятие было организовано на основе методологии управления знаниями, которая
применялась в предыдущих контекстах сотрудничества в целях развития. Программа привлекла
группу европейских и латиноамериканских экспертов по управлению знаниями для оказания помощи
в руководстве процессом и внесения необходимых методологических изменений, отражающих
трехсторонний характер программы и ее проектов. К ним относятся в том числе переменные,
направленные на оценку процесса обучения с точки зрения повышения гибкости, налаживания успешных
партнерских отношений или обмена знаниями и решениями.
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На основании данной методологии программой были
определены три типа знаний: истории успеха, передовая
практика и извлеченные уроки.
Истории успеха рассказывают о том, как те или иные результаты
были достигнуты, как были достигнуты положительные результаты
и как можно воспроизвести в других проектах для достижения
тех же результатов. Эти знания дают краткое представление
о конкретном случае, включая цели, воздействие, важнейшие
факторы успеха и дополнительную ценность для подхода,
основанного на трехстороннем сотрудничестве.

•
•

•

ориентация таких методологий и процедур на обмен знаниями,
с тем чтобы все субъекты, включая как партнеров, так и
конечных бенефициаров, могли извлечь из них пользу;
создание условий, при которых такие методологии и процедуры
будут направлены на оказание влияния на государственную
политику, содействуя при этом участию старших лиц,
ответственных за выработку политики и принятие решений в
соответствующих учреждениях, а также диалогу с ними;
адаптация таких методологий и процедур к особенностям
каждой страны (политическая, правовая, административная
и отраслевая) с возможностью создания основы для
дифференцированных результатов;
обеспечение достаточной гибкости и адаптационного запаса,
с тем чтобы инновационные элементы могли быть внедрены
и могли оказывать существенное воздействие на протяжении
всего периода осуществления проекта.

Передовая практика – это отчеты о достижениях, в которых
речь идет о важнейших факторах успеха, необходимых для
их достижения. Независимо от обстоятельств, такая практика
может вдохновлять другие проекты на этапах определения и
формулирования.

•

Извлеченные уроки представляют собой опыт, накопленный
в ходе разработки проекта, который был полезен для его
распространения и повторного использования. Уроки,
извлеченные в ходе осуществления проектов в рамках программы
«АДЕЛАНТЕ» и позволяющие получить ценные данные, которые
следует учитывать на протяжении всего цикла реализации того
или иного проекта.

Благодаря выявлению, анализу и систематизации этих знаний,
координаторы проектов смогли понять процессы и решения,
принятые в определенном контексте, а также извлечь ценные
уроки. Это позволило проанализировать факторы,
принятие во внимание которых несомненно поможет
усовершенствовать разработку и внедрение инициатив
трехстороннего сотрудничества в будущем. Это также
предоставило координаторам проектов и их партнерам
дополнительные возможности для управления знаниями,
что
непосредственно
способствовало
укреплению
потенциала государственных учреждений в регионе.

Руководство
программы
«АДЕЛАНТЕ»
выступило
с
данной инициативой, разработало методологию, а также
отредактировало, консолидировало и опубликовало сведения
из банка знаний. В то же время координаторы проектов и
партнеры взяли на себя ответственность за выявление, анализ и
систематизацию знаний, полученных в результате осуществления
соответствующих проектов. Таким образом, банк знаний включает
в себя 28 записей, в которых внимание обращается на интересные
элементы, имеющие важное значение для успеха проекта, такие
как:
• содействие совместным усилиям по планированию,
определению и разработке проектов и создание основы для
продолжения обсуждения вопросов партнерами в течение
всего срока осуществления проекта;
• понимание особенностей трехстороннего сотрудничества,
совместное создание подходящих методологий и процедур на
этапах идентификации и планирования и их применение в ходе
реализации проекта;

Банк знаний программы «АДЕЛАНТЕ» – это общедоступный
инструмент, которым все заинтересованные стороны могут
воспользоваться на веб-сайте программы «АДЕЛАНТЕ» и
платформе обмена знаниями Европейского союза «Capacity4dev».
Контактное лицо:
Г-жа Летиция Касан-Йенсен
Должность: руководитель проекта
Организация: отдел региональной деятельности в странах
Латинской Америки и Карибского бассейна Генерального
директората Европейской комиссии по международному
сотрудничеству и развитию
Эл. почта: leticia.casan-jensen@ec.europa.eu

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Банк знаний программы «АДЕЛАНТЕ»
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Аргентина, Белиз, Бразилия, Гватемала, Германия, Гондурас, Доминиканская Республика, Испания, Италия,
Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Сальвадор, Уругвай, Чили, Эквадор
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: отдел региональной деятельности в странах Латинской Америки и Карибского бассейна
(DEVCO – Европейская комиссия)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.2, 1.3, 1.a, 1.b, 2.1, 3.5, 3.8, 4.4, 5.1, 5.2, 5.5, 5.a, 5.b, 5.c, 8.2, 8.3, 8.4, 8.9, 9.3, 9.5,
10.2, 10.3, 10.7, 11.1, 11.3, 12.2, 12.a, 13.2, 13.b, 16.3, 16.6, 16.7, 16.10, 16.a, 16.b, 17.6, 17.9, 17.15, 17.16
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Европейский союз
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Европейский союз, Чилийское агентство международного сотрудничества, Агентство
международного сотрудничества при Президенте Колумбии (APC-Colombia), Международный и иберо-американский фонд
государственного управления и политики Испании, Управление интенданта Серро-Ларго в Уругвае, Национальный институт
промышленных технологий Аргентины, Министерство социального развития Уругвая, судебные органы Коста-Рики
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2016–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.adelante-i.eu/en/banco-de-conocimiento
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Уроки, извлеченные в ходе осуществления
Программы трехстороннего сотрудничества
между ЕС и ЛАК (АДЕЛАНТЕ) и применения
инструментария ОЭСР

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Оценка добавленной стоимости, созданной в результате выполнения работы на основе
трехстороннего сотрудничества
Проблема
Для выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и достижения
целей в области устойчивого развития (ЦУР) необходимы новые, инновационные формы горизонтального
партнерства, разрушающие традиционное восприятие отношений, где один партнер предоставляет, а
второй получает те или иные услуги, как модель двустороннего сотрудничества. Такое партнерство может
быть и в форме трехстороннего сотрудничества. В соответствии с принципами, положенными в основу
Повестки дня на период до 2030 года, ни одна страна не является слишком бедной с экономической
точки зрения, чтобы не иметь возможности оказать помощь и позволить воспользоваться ее опытом, и
в то же время ни одна страна не является слишком богатой, чтобы не иметь необходимости учиться у
других. Задача состоит в том, чтобы найти механизм, позволяющий включить эти принципы в условия
трехстороннего партнерства и осуществлять планирование их реализации на регулярной основе. При
этом оценить воздействие, оказываемое такой моделью партнерства, не всегда бывает легко.
В поисках решения
Трехстороннее сотрудничество служит дополнением сотрудничеству Юг-Юг и Север-Юг, позволяя
опереться на передовой опыт применения обоих механизмов, консолидировать ресурсы и использовать
дополнительные знания и опыт для совместного поиска инновационных решений в области развития.
В рамках трехстороннего сотрудничества нередко наблюдается тенденция, когда основные усилия
направляются на достижение результатов в области развития в стране-бенефициаре, что нивелирует
процесс совместного и взаимного обучения между всеми партнерами, либо подчеркивается прочность
партнерских отношений между ключевым партнером и посредником, в результате чего может возникнуть
впечатление, что партнер-бенефициар играет более слабую роль.
Чтобы трехстороннее сотрудничество оказалось максимально эффективным, крайне важно учитывать
как аспекты развития, так и результаты партнерства, поскольку они имеют взаимодополняющий характер.
На этом фоне в рамках программы Европейского союза (ЕС) «АДЕЛАНТЕ» была начата работа по оценке
преимуществ взаимодействия на основе трехстороннего сотрудничества. Команда указанной программы ЕС
объединила свои усилия с усилиями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для
пилотного внедрения проекта под названием «Инструментарий для определения, мониторинга и оценки
преимуществ трехстороннего сотрудничества» в рамках программы в «АДЕЛАНТЕ». Данный инструментарий
позволяет партнерам по реализации тех или иных проектов лучше оценить результаты партнерства в
дополнение к ожидаемым результатам в области развития. Используя разработанный ОЭСР инструментарий
и опираясь на собственный опыт, в рамках всех восьми проектов программы «АДЕЛАНТЕ», каждый из которых
имеет свою собственную трехстороннюю динамику, была проведена оценка преимуществ трехстороннего
сотрудничества, что позволило получить ценную информацию и выработать рекомендации для следующего
этапа программы ЕС «АДЕЛАНТЕ». Группы Комиссии ЕС и ОЭСР оказали поддержку этому процессу,
предоставив консультации и организовав семинары и последующие обсуждения их результатов по телефону.
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Так, Чилийское агентство международного сотрудничества в целях развития обеспечило координацию усилий
по реализации проекта на Кубе, направленного на расширение доступа к безопасным продуктам питания
животного происхождения и усиление охраны здоровья животных в целях повышения продовольственной
безопасности населения и достижения ЦУР 2 по ликвидации голода. Кроме того, Агентство международного
сотрудничества при Президенте Колумбии обеспечило координацию усилий по реализации проекта,
направленного на оказание поддержки предпринимателям в разработке и усовершенствовании бизнесидей, а также на оказание помощи малым и средним предприятиям в укреплении их инновационного
потенциала. Проект был реализован в Белизе, Гватемале, Гондурасе, Доминиканской Республике, Колумбии,
Коста-Рике, Никарагуа, Панаме и Сальвадоре для достижения ЦУР 1 в отношении ликвидации бедности.
Каждый проект имеет свою собственную динамику и способствует достижению сразу нескольких ЦУР.
Инструментарий ОЭСР состоит из трех инструментов, предназначенных для поддержки проектов в
области проектирования, осуществления и оценки трехстороннего сотрудничества.
Первый инструмент позволяет определить преимущества трехстороннего сотрудничества на основе
контрольного перечня вопросов, сгруппированных по шести направлениям, в рамках которых такое
сотрудничество нередко может принести пользу с точки зрения партнерских отношений. В основе данного
инструмента лежат результаты работы в рамках Инициативы глобального партнерства (ИГП) по эффективному
трехстороннему сотрудничеству, а также международных консультаций с участием широкого круга лиц.
Указанными шестью направлениями являются следующие: ответственность и доверие, взаимодополняемость
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и усиление координации в области сотрудничества в целях развития,
обмен знаниями и опытом и взаимообучение, совместный поиск
решений и гибкость, увеличение объема, масштабов и повышение
устойчивости, а также достижение глобальных и региональных
целей в области развития на основе укрепления партнерских
отношений в интересах устойчивого развития.
Второй инструмент служит руководством по разработке цепочек
результатов и показателей для учета преимуществ трехстороннего
сотрудничества.
Третий инструмент позволяет разработать концепцию оценки
для анализа преимуществ. В нем содержатся идеи для разработки
концепции оценки на основе критериев, предложенных
Комитетом содействия развитию, и принципов сотрудничества
Юг-Юг, заложенных в соответствующих матрицах оценки, которые
могут помочь собрать данные о преимуществах трехстороннего
сотрудничества.
В рамках совместной инициативы ОЭСР и Комиссии ЕС
была проведена оценка результатов партнерства на основе
трехстороннего сотрудничества в контексте всех восьми
проектов программы «АДЕЛАНТЕ» с использованием третьего
инструмента
разработанного
инструментария.
Данное
мероприятие, основанное на принципах коллективного
взаимообучения, принесло пользу всем задействованным
сторонам, поскольку извлеченные на его основе уроки
будут учтены в ходе реализации следующей фазы программы
«АДЕЛАНТЕ». Использование инструментария позволило выявить
стратегические преимущества и необходимые основания
для применения логики трехстороннего сотрудничества в
зависимости от обстоятельств. Как подтвердили партнеры,
указанные факторы были надлежащим образом установлены
по всем шести вышеупомянутым направлениям. В то же время
участие в этом мероприятии способствовало повышению
уровня осведомленности партнеров по реализации проектов
о данном механизме и пользе его применения. В частности,
команда АДЕЛАНТЕ выявила три преимущества в ходе пилотного
применения указанного инструментария:
• оценка и извлечение уроков: позволяет проанализировать
методы трехстороннего сотрудничества в рамках проектов
программы «АДЕЛАНТЕ» и применить извлеченные уроки при
разработке потенциальной следующей фазы проекта;
• методология и усиление ответственности: помогает партнерам
глубже понять динамику, преимущества и проблемы
трехстороннего сотрудничества, а также способы активизации
участия в данном механизме;
• стратегия: позволяет повысить уровень наглядности
деятельности проектов программы «АДЕЛАНТЕ» для каждого
учреждения-партнера, а также выявить и обратить внимание
на преимущества каждого проекта программы.
Используя разработанный инструментарий, ОЭСР извлекла

ценные уроки относительно того, насколько важно осознанно
подойти к разработке проектов с позиций трехстороннего
сотрудничества. Планирование проектов с намерением
получить отдачу от трехстороннего сотрудничества поможет
усилить стратегическую составляющую использования данного
механизма и увеличить оказываемое при этом воздействие.
В конце концов трехстороннее сотрудничество является
не самоцелью, а средством достижения ЦУР, а также целей,
поставленных на национальном и региональном уровнях. Исходя
из этого и результатов последующего пилотного применения,
разработанный ОЭСР инструментарий будет пересмотрен и
адаптирован для обеспечения максимального удовлетворения
существующих потребностей, что в конечном итоге должно
помочь партнерам повысить эффективность своего участия в
реализации проектов и программ на основе трехстороннего
сотрудничества.
Кроме того, проект содействовал укреплению партнерства между
ОЭСР и Комиссией ЕС, а также с представителями программы
«АДЕЛАНТЕ», которые внесли свой вклад в осуществление
соответствующего мероприятия. По их мнению, данное
мероприятие оказалось содержательным, способствовало
получению новой информации и обеспечило мотивацию для
дальнейших действий. Кроме того, его результаты подтвердили,
что разработанный ОЭСР инструментарий действительно помог
учесть цели партнерства при разработке, контроле реализации и
оценке проектов. Результаты данного совместного мероприятия
можно было бы воспроизвести и распространить на другие
регионы, особенно в свете того, что Европейская комиссия
активизирует свое участие в трехстороннем сотрудничестве
по всему миру. В рамках международных заседаний по
трехстороннему сотрудничеству в Лиссабоне и работы ГПИ
формируется сообщество специалистов по трехстороннему
сотрудничеству. Обмен полученным опытом принесет пользу
последующим партнерам во всем мире и может изменить
механизм обсуждения, планирования и внедрения со стороны
международного сообщества в глобальном масштабе.
Контактное лицо:
Г-жа Летиция Касан-Йенсен
Должность: руководитель программы «АДЕЛАНТЕ»
Организация: Генеральный директорат по международному
сотрудничеству и развитию (DG DEVCO), Европейская комиссия
Эл. почта: leticia.casan-jensen@ec.europa.eu
Г-жа Надин Пьефер-Шейлер
Должность: аналитик по вопросам политики Группы по
прогнозированию,
информационно-пропагандистской
деятельности и реформе политики, Директорат по сотрудничеству
в вопросах развития
Организация: Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР)
Эл. почта: nadine.piefer-soyler@oecd.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Эффективное использование преимуществ трехстороннего сотрудничества – опыт реализации пилотного
проекта ОЭСР-ЕС «Инструментарий для определения, мониторинга и оценки преимуществ трехстороннего сотрудничества» в
рамках программы «АДЕЛАНТЕ»
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Аргентина, Белиз, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Испания, Италия, Колумбия, Коста-Рика,
Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, Уругвай, Чили
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейский союз (ЕС)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 17.16
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: ЕС, ОЭСР
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Директорат ОЭСР по сотрудничеству в вопросах развития, Генеральный директорат ЕС по
международному сотрудничеству и развитию (DEVCO)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2019–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/32v5yJe
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Международная программа повышения
квалификации в области муниципального
финансирования и местной демократии в
пяти африканских странах
Проведение пилотного исследования для проверки обоснованности концепции,
согласно которой для повышения эффективности мер, направленных на развитие
потенциала местных органов власти, необходимо применить комбинацию
методологий, которая позволит разблокировать потоки ресурсов
Проблема
В Африке значительное число органов местного самоуправления не располагают необходимым
потенциалом и ресурсами для выполнения своих административных и технических функций. Несмотря
на децентрализацию, сектор местного самоуправления в большинстве стран Африки к югу от Сахары
сталкивается с двойной проблемой, заключающейся в дефиците потенциала и отсутствии финансирования,
необходимого для реализации полномочий. Следовательно, задача по формированию потенциала для
обеспечения устойчивого развития на местном уровне, сокращению масштабов нищеты и достижению
целей в области устойчивого развития (ЦУР) остается невыполненной. Ввиду отсутствия национальной
стратегии развития навыков в соответствии с потребностями органов местного самоуправления в
создании потенциала, традиционным способом решения проблемы дефицита потенциала нередко была
организация семинаров, которые носили изолированный и разрозненный характер и проводились в
рамках соответствующих проектов.

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ
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ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
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ПУНКТЫ
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ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

В поисках решения
Международная программа повышения квалификации (МППК) реализуется Фондом капитального
развития Организации Объединенных Наций в партнерстве со Шведским международным центром
местной демократии. Ориентированная на Южную Африку, Уганду, Объединенную Республику Танзанию,
Замбию и Зимбабве программа создает условия для принятия на национальном и региональном уровнях
мер в связи с реформами децентрализации, затрагивающими сектор местного самоуправления.
Задача МППК заключается в том, чтобы провести пилотное исследование для проверки обоснованности
концепции, согласно которой для повышения результативности и устойчивости мер по развитию
потенциала органов местного самоуправления необходим комплексный подход, предусматривающий
применение теоретических знаний в сочетании с использованием практических методов, лежащих
в основе процессов управления преобразованиями. Указанная программа структурирована, а ее
движущей силой являются факторы перемен, среди которых – руководители и лица, ответственные за
принятие решений, на промежуточном и высшем уровнях государственного управления. Руководствуясь
стратегическими рамками децентрализации, МППК разрабатывает и реализует проекты в области
преобразований, способствующие ускорению достижения ЦУР.
Указанные методологии и инструменты призваны содействовать обучению и сотрудничеству по линии
Юг-Юг на основе опыта, накопленного каждой из стран. Так, совершая ознакомительные поездки в
принимающую страну, представители муниципальных органов обмениваются идеями с коллегами,
представителями научно-исследовательских институтов и других организаций. Для наполнения
проектов, направленных на преобразование, новым содержанием отбираются и применяются передовые
методы. Для участников программы проводятся интерактивные занятия, организуемые при содействии
национальных экспертов из стран-участниц и назначенных национальных наставников. Кроме того,
реализуется программа обмена, в основу которой положен опыт муниципальных органов Швеции.
Двухнедельный этап в Швеции позволяет представителям африканских и европейских муниципальных
органов обменяться идеями.

© ФКРООН

Благодаря такому процессу совместного обучения страны-участницы получают возможность развивать
партнерские отношения и расширять сети в поддержку развития на местах и децентрализации управления
на различных уровнях на территории своих стран и регионов. Участие национальных заинтересованных
сторон имеет жизненно важное значение для обсуждения вопросов управления и подотчетности,
поскольку они могут обеспечить подотчетность государственных учреждений и правительств.
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Ожидается, что в ходе 18-месячной подготовки каждый участник
определит направленный на преобразования проект и будет
работать над ним при поддержке учреждения-спонсора и
назначенного наставника. Проекты в области преобразований
позволяют реализовать на практике теоретические знания,
приобретенные в ходе обучения. Это адресные мероприятия,
направленные на достижение запланированных результатов и
воздействие на процесс развития того или иного учреждения
в соответствии с положениями его мандата. Таким образом, эти
проекты осуществляются на базе учреждений-спонсоров при
поддержке высшего руководства.
МППК направлена на расширение возможностей органов
местного самоуправления для ускорения достижения ЦУР, в
частности ЦУР 1 в отношении бедности, ЦУР 5 в отношении
гендерного равенства, ЦУР 7 в отношении недорогостоящей
и чистой энергии, ЦУР 8 в отношении достойной работы и
экономического роста, ЦУР 9 в отношении индустриализации,
инноваций и инфраструктуры, ЦУР 10 в отношении уменьшения
неравенства, ЦУР 11 в отношении устойчивых городов и
населенных пунктов, ЦУР 13 в отношении борьбы с изменением
климата и ЦУР 17 в отношении партнерств; при этом МППК
опирается на ряд тем, которыми, среди прочего, являются
финансирование органов местного самоуправления, развитие
инфраструктуры, продовольственная безопасность, изменение
климата, управление государственными финансами и развитие
людских ресурсов. Вопросы гендерного равенства, прав человека
и окружающей среды рассматриваются в каждом модуле в качестве
сквозных вопросов. Свыше 150 участников уже завершили
программу обучения; при этом было разработано и реализовано
более 50 проектов, направленных на преобразования. Так, в
населенном пункте Чипинге в Зимбабве идет работа над проектом
в области преобразований, направленным на расширение участия
лиц с инвалидностью в управлении процессами предоставления
услуг и принятия решений на уровне муниципального
совета. В данном населенном пункте лица с инвалидностью
и дети зачастую лишены возможности участвовать в местном
развитии и предоставлении услуг местными органами власти.
В результате они вынуждены принимать предоставляемые
услуги, даже если они не отвечают их потребностям. Проект
в области преобразований направлен на устранение этого
неравенства путем повышения осведомленности населения,
создания базы данных для лиц с инвалидностью, назначения
таких лиц на должности для выполнения функций сбора платы за
пользование и управления общественными туалетами и центрами

культурного наследия. Собранные средства направляются на
оказание поддержки лицам с инвалидностью. Среди других
примеров, представленных разными населенными пунктами,
– проекты, направленные на расширение экономических прав
и возможностей женщин путем создания источников дохода;
проекты, направленные на повышение эффективности сбора
местных доходов и управления ими; проекты, направленные на
расширение участия женщин в планировании и составлении
бюджета органов местного самоуправления; а также проекты в
области культуры и туризма, солнечной энергетики, производства
сельскохозяйственной продукции с добавленной стоимостью и
цифровизации муниципальных бизнес-процессов и систем.
В результате реализации МППК были разработаны и опробованы
разные инструменты и методологии. Если проект, направленный
на преобразования, оказывается эффективным, сумма выделяемых
средств увеличивается за счет привлечения частных ресурсов в
дополнение к государственным средствам, выделяемым на цели
местного развития.
Внедрение
данной
политики
позволяет,
среди
прочего, перейти от ручного к цифровому режиму
сбора местных доходов, обеспечить учет гендерной
проблематики, установить партнерские отношения между
государственным и частным секторами, усовершенствовать
политику в области заимствования средств органами
местного самоуправления, а также политику в области
управления и распоряжения государственными активами и
территориальное планирование. Между муниципальными
органами и банками развития были подписаны соглашения о
сотрудничестве в целях финансирования крупных проектов,
таких как проекты использования солнечной энергии в Гуту,
Зимбабве. Отдельные муниципалитеты укрепили сотрудничество
в рамках региона и за его пределами, а также с муниципалитетами
Швеции. Данная учебная программа обладает значительным
потенциалом с точки зрения возможности распространить ее на
другие страны при условии наличия в них децентрализованного
управления и политической воли инициировать перемены.
Контактное лицо:
Г-жа Дженифер Букохе Вахунгу
Должность: руководители программ
Организация: Фонд капитального
Объединенных Наций (ФКРООН)
Эл. почта: jenifer.bukokhe@uncdf.org
Skype: jenifer.bukokhe

развития

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Международная программа повышения квалификации (МППК)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Южная Африка, Швеция, Уганда, Объединенная Республика Танзания, Замбия, Зимбабве
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Фонд капитального развития Организации Объединенных Наций (ФКРООН)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 1.a, 1.b, 5.5, 5.b, 7.1, 8.2, 9.a, 10.3, 11.3, 13.1, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Международный центр местной демократии (МЦМД)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ФКРООН и восемь населенных пунктов в целевых странах
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2010–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/2EB6svm
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Организации

Мониторинг эффективности
сотрудничества Юг-Юг в Мексике

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Разработка подхода к мониторингу эффективности СЮЮ в Мексике

Проблема
Мексика превратилась в страну с формирующейся экономикой, которая становится поборником
сотрудничества Юг-Юг (СЮЮ) в Латинской Америке. Инновационные партнерства, отвечающие
особенностям страны, имеют ключевое значение для выполнения Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года. В результате появляются стимулы для повышения эффективности этого
механизма сотрудничества.

© ПРООН

В предыдущие годы Мексиканское агентство международного сотрудничества в целях развития
[Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo] (AMEXCID) изучило методы контроля
за обеспечением эффективности сотрудничества. Многие страны используют Глобальный механизм
мониторинга партнерства. Этот инструмент позволяет оценивать достигнутый прогресс в соблюдении
четырех согласованных на международном уровне принципов эффективности: национальная
ответственность, ориентация на результаты, всеобъемлющее партнерство, а также транспарентность и
взаимная подотчетность. В 2016 году Мексика рассмотрела возможность применения данной системы с
точки зрения страны, играющей двойную роль: как стороны, предоставляющей помощь, и одновременно
как стороны, получающей помощь в рамках СЮЮ. На тот момент Глобальный механизм мониторинга
партнерства не отвечал мексиканскому контексту. Поэтому AMEXCID предложило скорректировать
его показатели для оценки эффективности сотрудничества таким образом, чтобы это соответствовало
ситуации в стране.
В поисках решения
Данная инициатива, осуществляемая под руководством Мексики, была направлена на адаптацию
Глобального механизма мониторинга партнерства к особенностям и потребностям страны.
Цель заключалась в том, чтобы собрать сведения и фактические данные для наполнения
предназначенного для СЮЮ национального институционального механизма соответствующим
содержанием, а также для усиления роли СЮЮ в обеспечении устойчивого развития.
AMEXCID отвечало за реализацию данной инициативы и руководило общим процессом мониторинга.
Агентство разработало пилотный механизм, собрало и проверило данные, а также провело анализ и
всесторонние консультации. Германия и Мексиканское отделение Программы развития Организации
Объединенных Наций (ПРООН) поддержали инициативу, а Совместная группа поддержки Глобального
партнерства (СГП) обеспечила техническое руководство по основным направлениям деятельности.
Проведение мониторинга состояло из трех ключевых этапов.
Первым из них является разработка пилотного механизма. В 2016 году Мексика рассмотрела возможность
применения показателей Глобального партнерства, и результаты этой оценки легли в основу работы,
проделанной в 2017 году для разработки пилотного механизма мониторинга эффективности СЮЮ.
Адаптированные показатели пилотного механизма, разработанные Мексикой под руководством СГП,
были следующими:
• предложение об установлении СЮЮ согласуется с механизмом оценки результатов и приоритетами
страны-получателя;
• страны-поставщики применяют механизм оценки стратегических результатов СЮЮ;
• организации гражданского общества участвуют в СЮЮ и содействуют эффективному сотрудничеству
в целях развития;
• в СЮЮ налажен качественный диалог между государственным и частным секторами;
• информация об СЮЮ является общедоступной;
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•
•

контроль за реализацией СЮЮ осуществляет парламент;
вопрос гендерного равенства учитывается в рамках СЮЮ.

Второй этап заключался в тестировании пилотного механизма.
В 2018 году были собраны данные по показателям мониторинга
при участии более чем 100 заинтересованных сторон –
представителей правительства, гражданского общества и
частного сектора. После сбора и анализа данных был проведен
национальный семинар для обсуждения выводов, на котором
присутствовали задействованные субъекты, получатели помощи
по линии мексиканского сотрудничества и другие поставщики
помощи из стран Юга. В конце семинара с участием многих
заинтересованных сторон состоялось групповое заседание
для обсуждения наиболее актуальных выводов. На основе
высказанных участниками мнений был подготовлен перечень
рекомендаций по повышению эффективности сотрудничества
Юг-Юг в Мексике.
Участники пришли к выводу о том, что институциональный
механизм СЮЮ, включая системы мониторинга и оценки
программ сотрудничества, был усилен. Это позволяет повысить
степень соответствия сотрудничества приоритетам в области
развития и уделить больше внимания достижению необходимых
результатов. Тем не менее оперативные механизмы и механизм
привлечения заинтересованных сторон к реализации программ
и проектов в рамках СЮЮ все еще нуждаются в усилении.
Кроме того, необходимо принять меры для обеспечения более
последовательного учета гендерной проблематики.
Результаты и рекомендации изложены в докладе под названием
«Мониторинг эффективности сотрудничества Юг-Юг», который
послужит руководством для принятия общенациональных
мер по укреплению сотрудничества в целях развития в
Мексике. Содержащаяся в докладе информация будет также
использована при разработке следующей программы AMEXCID
в области международного сотрудничества в целях развития.
В настоящее время полученные результаты используются для
подготовки национальных докладов о прогрессе в достижении
целей в области устойчивого развития, в частности цели 17.15,
предусматривающей уважение имеющегося у каждой страны
пространства для маневра в политике и ее руководящей роли в
разработке и проведении в жизнь политики, а также цели 17.16,
предусматривающей укрепление Глобального партнерства в
интересах устойчивого развития, дополняемого партнерствами с

участием многих заинтересованных сторон, которые мобилизуют
и распространяют знания, опыт, технологии и финансовые
ресурсы.
Эти предварительные результаты были представлены
правительством Мексики на параллельном мероприятии
с участием представителей других стран в ходе БАПД+40.
Рекомендации касаются стран со средним уровнем дохода и
стран, играющих двойную роль в международном сотрудничестве
в целях развития. Учитывая многосторонний характер
предлагаемых решений, они могли бы принести одинаковую
пользу организациям гражданского общества, частному сектору
и странам-донорам.
Третий этап процесса мониторинга заключался в изучении
возможности тиражирования. Осознавая разнообразный
характер СЮЮ, СГП привлекла ряд поставщиков из стран
Юга к оценке возможности применения адаптированного
механизма мониторинга эффективности СЮЮ в других условиях.
Должностные лица из Индонезии, Малайзии, Чили и Южной
Африки приняли участие в заполнении онлайнового вопросника
и ряде интервью. В ходе соответствующих консультаций был
рассмотрен порядок организации и обеспечения СЮЮ, в
том числе вопрос о том, есть ли какие-либо национальные
и субнациональные стратегии, которыми такие поставщики
руководствовались бы в рамках данного сотрудничества. Кроме
того, был рассмотрен процесс принятия решений о мерах в рамках
СЮЮ, в том числе вопрос о том, как механизмы закрепляются на
законодательном уровне и какие заинтересованные стороны
участвуют в их функционировании на различных этапах.
Разработанный Мексикой пилотный механизм послужит
основой для оценки качества сотрудничества со стороны других
поставщиков в рамках СЮЮ. Данный механизм является гибким
инструментом, который может быть адаптирован к особенностям
различных поставщиков в рамках СЮЮ. В настоящее время
Колумбия фактически планирует реализовать аналогичный
проект.
Контактное лицо:
Г-жа Юко Судзуки НААБ
Должность: советник по вопросам глобальной политики Группы
по обеспечению эффективности
Организация: Программа развития Организации Объединенных
Наций (ПРООН)
Эл. почта: yuko.suzuki@undp.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Мониторинг эффективности сотрудничества Юг-Юг в Мексике
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ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: правительство Германии
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Мексиканское агентство международного сотрудничества в целях развития (AMEXCID), ПРООН,
Германское агентство по международному сотрудничеству (GIZ)
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
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Программа партнерства ЭСКАТО по
осуществлению Повестки дня на период
до 2030 года и подготовке добровольных
национальных обзоров

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Содействие сотрудничеству и взаимному обучению для решения системных проблем
на пути к достижению ЦУР и при подготовке добровольных национальных обзоров
Проблема
Добровольные национальные обзоры являются ключевым компонентом механизма проведения обзора
результатов выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и достижения
целей в области устойчивого развития (ЦУР), а также механизма принятия последующих мер по итогам
указанной программы и достижения указанных целей. При подготовке добровольных национальных
обзоров страны, впервые представляющие свои отчеты, сталкиваются с рядом одних и тех же проблем, в
том числе при сборе данных и привлечении заинтересованных сторон. Страны Северной и Центральной
Азии, составляющие отчеты впервые, могут выиграть от налаживания партнерских отношений с более
опытными странами. По 10 из 17 ЦУР страны Северной и Центральной Азии не располагают достаточными
данными для получения четкой картины. Сбор данных сопряжен с трудностями, поскольку многие страны
все еще находятся в процессе полной адаптации задач и показателей ЦУР к национальным особенностям.
ЦУР охватывают широкий круг вопросов, затрагивающих многочисленные заинтересованные стороны, такие
как отраслевые министерства и другие государственные учреждения, организации гражданского общества
и частный сектор. Поэтому координация действий между этими заинтересованными сторонами имеет
чрезвычайно важное значение. Организация всесторонних, всеохватных и содержательных консультаций
на национальном уровне с участием многих заинтересованных сторон может оказаться непростой задачей,
особенно в тех случаях, когда такой способ управления не является распространенной практикой.

© ЭСКАТО

В поисках решения
В 2019 году Кыргызстан и Узбекистан предпринимали усилия, направленные на получение практического
руководства для подготовки своих первых добровольных национальных обзоров, с тем чтобы представить их
на политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию в 2020 году. В ответ на это Экономическая
и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) приступила к осуществлению программы
партнерства по подготовке добровольных национальных обзоров для стран Северной и Центральной Азии
в целях обмена знаниями, опытом и практическими рекомендациями со странами, имеющими аналогичные
административные системы и экономические, социальные и экологические условия. Исходя из идей,
лежащих в основе сотрудничества Юг-Юг, целью программы партнерства является обмен передовым опытом
и методологиями для подготовки добровольного национального обзора и принятия последующих мер для
преодоления ряда системных проблем, с которыми сталкиваются страны в рамках данного процесса.
В 2020 году Армения, Грузия, Кыргызстан и Узбекистан объединили свои усилия для обмена опытом и
извлеченными уроками по подготовке добровольных национальных обзоров на основе партнерства.
В то время как Армения и Грузия представят уже свои вторые отчеты на политическом форуме высокого уровня
по устойчивому развитию в 2020 году, для Кыргызстана и Узбекистана это будут их первые отчеты. В связи с этим
состоялось пилотирование двух комплексов совместных мероприятий: одно в Кыргызстане – с Арменией, а
другое в Узбекистане – с Грузией. Их проведению способствовала ЭСКАТО в партнерстве с правительствами
и канцеляриями координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций в соответствующих странах.
В ходе указанных совместных мероприятий члены делегаций-участниц получили возможность встретиться
со своими коллегами из парламента, государственных учреждений, занимающихся вопросами статистики,
окружающей среды и национальной экономики, а также неправительственных организаций и средств
массовой информации в целях установления прямых связей, обмена передовым опытом и знаниями
по вопросам подготовки добровольных национальных обзоров. Страны договорились обменяться
первыми проектами своих отчетов для проведения коллегиального обзора не позже середины апреля
2020 года. Их взаимодействие продолжилось через службу поддержки ЦУР, представляющую собой
онлайновую платформу для обмена знаниями, опытом и консультациями, размещенную на ресурсе ЭСКАТО
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(sdghelpdesk.unescap.org). Служба поддержки ЦУР предоставила
этим странам возможность создать онлайновое сообщество,
в котором они могли бы также обмениваться знаниями и
информацией о добровольных национальных обзорах и других
вопросах, связанных с достижением ЦУР.
Несмотря на то, что странам, осуществляющим подготовку
своих первых добровольных национальных обзоров, уделялось
основное внимание, страны, составляющие свои вторые отчеты,
также выиграли от совместной работы, доказавшей, что обмен
знаниями и практическими методами может осуществляться
в обоих направлениях, содействуя взаимному обучению по
линии Юг-Юг.
Такая совместная деятельность вызвала значительный интерес у
представителей сообщества, занимающегося вопросами развития
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами, ввиду
того, что различные учреждения Организации Объединенных
Наций и доноры уже сейчас планируют поддержать усилия по
тиражированию данных мер. Осуществить тиражирование этой
передовой практики несложно, поскольку она требует выделения
лишь незначительной суммы средств для финансирования ряда
очных и виртуальных мероприятий по обмену на межстрановом
уровне. Самое главное требование заключается в том, чтобы

страны проявляли политическую волю к обмену опытом и
процессами как друг с другом, так и с заинтересованными
сторонами. Данная передовая практика также помогает создавать
потенциал на основе коллективного взаимообучения в атмосфере,
позволяющей странам, сталкивающимся с аналогичными
проблемами, найти понимание и обменяться практическими,
оперативными идеями и предложениями. После установления
формального контакта в ходе двусторонних мероприятий,
целесообразно было бы также задействовать неофициальные и
официальные каналы для установления и поддержания будущих
связей, а также сотрудничества по линии Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества.
Контактное лицо:
Риккардо Месиано, д.н.
Должность: специалист по вопросам устойчивого развития
Организация: Экономическая и социальная комиссия для Азии и
Тихого океана (ЭСКАТО)
Эл. почта: mesiano@un.org
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НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 17.9, 17.14, 17.16, 17.17, 17.19
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Субрегиональное отделение ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии, отдел
ЭСКАТО по окружающей среде и развитию
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ЭСКАТО; правительства Армении, Грузии, Кыргызстана и Узбекистана; канцелярии
координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций в этих странах
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2019–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3jjtS7z
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ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Передача знаний и технологий для
проведения цикла переписей 2020 года в
Восточной и Южной Африке
Содействие сотрудничеству с Ботсваной, Замбией, Зимбабве, Кенией, Маврикием,
Малави, Намибией, Объединенной Республикой Танзанией, Сейшельскими Островами
и Угандой в проведении переписи
Проблема
Страны, входящие в сферу ответственности Регионального отделения Фонда Организации Объединенных Наций
в области народонаселения для восточной и южной частей Африки (ЭСАРО ЮНФПА), к которым относятся
Ботсвана, Бурунди, Замбия, Зимбабве, Лесото, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Намибия, Объединенная
Республика Танзания, Руанда, Сейшельские Острова, Уганда, Эфиопия, Южная Африка и Южный Судан,
находятся на различных этапах социально-экономического развития, что находит отражение в способности
их национальных органов статистики (НОС) провести цикл переписей населения и жилого фонда 2020 года.
В то время как некоторые страны располагают надежными статистическими системами и потенциалом, которые
можно задействовать для проведения переписи с помощью цифровых технологий, другие страны имеют
ограниченные технические возможности и ресурсы для приобретения необходимых цифровых технологий.
Кроме того, присутствие и численность технического персонала ЮНФПА иногда также ограничены, особенно в
странах с уровнем дохода выше среднего. Поэтому укрепление потенциала для проведения цикла переписей
2020 года во всем регионе требует поиска новаторских подходов.

ХОРОШЕЕ
ЗДОРОВЬЕ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

УСТОЙЧИВЫЕ
ГОРОДА И
НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

В поисках решения
Для решения этой проблемы ЭСАРО ЮНФПА содействует обмену техническими знаниями и технологиями в
рамках цикла переписей 2020 года на основе сотрудничества Юг-Юг (СЮЮ).
Лесото и Эсватини провели цифровые переписи первыми в регионе, сделав это при технической поддержке
со стороны ЭСАРО ЮНФПА в 2016 и 2017 годах, соответственно; Малави последовала их примеру в 2018 году,
а Кения – в 2019 году. Провести свои переписи в период с 2020 по 2022 год планируют сразу десять стран
региона – Ботсвана, Бурунди, Замбия, Маврикий, Намибия, Руанда, Сейшельские Острова, Танзания, Уганда и
Южная Африка. В соответствии с рекомендациями Организации Объединенных Наций всем странам, которым
предстоит провести переписи, следует внедрить технологию цифровой переписи. Чтобы выявить наиболее
отстающих, странам следует использовать информационно-коммуникационные технологии на протяжении
всего процесса сбора данных для проведения автоматизированного личного опроса (АЛО), картографического
картирования, геопространственного анализа, а также обработки и анализа данных. Хотя внедрение технологий
при проведении переписей обеспечивает преимущества в виде ускорения процесса сбора, обработки и
анализа данных и повышения их качества, страны должны также укреплять свой технический потенциал для
использования таких технологий и обеспечить наличие финансовых ресурсов для их приобретения.
Признавая преимущества обмена знаниями на основе коллективного взаимообучения, ЭСАРО ЮНФПА
содействует обмену информацией и рекомендует НОС, которые успешно провели цифровые переписи,
обмениваться опытом, включая информацию о проблемах, с которыми они столкнулись, и мерах,
которые они предприняли для их решения, со странами, готовящимися к проведению переписей.
Это эффективная стратегия выявления передовой практики и мер предосторожности, необходимых
для успешного проведения цифровой переписи. В этой связи ЭСАРО ЮНФПА выступила посредником
при обмене техническими знаниями и заключении соглашения о совместном использовании электронных
планшетов для проведения переписей между Эсватини, Кенией и Малави с одной стороны и странами,
готовящимися к проведению переписей, с другой стороны. Такие мероприятия по обмену техническими
знаниями были организованы как для отдельных стран, так и для групп стран.

© ЮНФПА

Завершив проведение цифровой переписи в 2017 году, Эсватини организовала прием на своей территории
отдельных групп координаторов проведения переписи из Эфиопии, Малави, Южной Африки и Южного
Судана в 2018 году для обмена практическим опытом использования планшетов для картирования и сбора
данных. Проведя цифровую перепись в сентябре 2018 года, Малави организовала прием на своей территории
совместной делегации из Замбии и Зимбабве в апреле 2019 года и из Ботсваны и Маврикия в июне 2019 года.
Страна поделилась своим опытом в отношении технических, логистических и административных аспектов
проведения цифровой переписи, мобилизации ресурсов, аутсорсинга услуг картографического картирования
и разработки приложения для регистрации данных. Малави также приняла на своей территории отдельные
делегации из Кении и Намибии в январе и июне 2019 года, соответственно. В состав делегации Кении в Малави
входили старшие должностные лица правительства и члены парламента, представлявшие соответствующие
комитеты; их визит сыграл важную роль в принятии правительством решения о закупке 140 000 планшетов для
проведения переписи. В феврале 2020 года, после проведения собственной переписи в августе 2019 года, Кения
приняла совместную делегацию представителей Ботсваны, Либерии, Танзании и Уганды в рамках их подготовки
к проведению предстоящих переписей в течение 2021–2022 годов. Все программы обмена техническим опытом
были организованы заблаговременно при участии НОС-участников визитов.
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ЭСАРО ЮНФПА использует СЮЮ в качестве эффективной стратегии
удовлетворения потребностей в планшетах и укрепления
технического потенциала для проведения цифровых переписей
в регионе. Первоначально региональное отделение закупило
250 планшетов для проведения пилотного картирования на
Мадагаскаре в 2017 году. Позднее, в 2018 году, эти планшеты
были переданы Замбии для проведения картографического
картирования в рамках переписи. Исходя из целесообразности
обмена планшетами между странами, ЭСАРО ЮНФПА закупила
еще 15 000 планшетов в 2017 году при финансовой поддержке со
стороны Министерства по вопросам международного развития. Эти
планшеты были предоставлены в дополнение к 15 000 планшетов,
закупленных правительством Малави для проведения переписи
2018 года. Затем закупленные ЮНФПА планшеты были переданы
Замбии для использования в рамках проведения переписи 2020
года. Хотя кенийское правительство полностью профинансировало
закупку своих планшетов, оно согласилось безвозмездно передать
их в рамках межправительственных договоренностей при
посредничестве ЭСАРО ЮНФПА следующим странам, которым
предстояло провести переписи: Ботсвана (5000), Либерия (15 000),
Гана (70 000) и Маврикий (8000). При стоимости около 165 долл.
США за планшет с принадлежностями совместное использование
обеспечивает оптимальное использование ресурсов.
С помощью СЮЮ ЭСАРО ЮНФПА также знакомит НОС с техническими
требованиями, предъявляемыми к успешно проведенной цифровой
переписи. Так, последний обмен техническими знаниями был
организован Кенийским национальным бюро статистики (КНБС) в
феврале 2020 года. В сотрудничестве с Региональным отделением
ЮНФПА в Кении и ЭСАРО ЮНФПА КНБС разработало комплект
информационных материалов по всем этапам планирования и
проведения цифровых переписей и передало его совместной
делегации представителей НОС Ботсваны, Либерии, Танзании и
Уганды. В ходе такого обмена знаниями были определены ключевые
факторы цифровой переписи, успешно проведенной КНБС.
Во-первых, надлежащее планирование началось за четыре года
до проведения переписи. Во-вторых, важным фактором выступила
руководящая роль правительства, о чем свидетельствует тот факт,
что правительство профинансировало 99% расходов на проведение
переписи, которые, по оценкам, составили 185 млн долл. США.
В-третьих, несмотря на значительную подготовительную работу и
ограниченный опыт прошлых лет, было принято своевременное и
твердое решение о применении цифровых технологий. В-четвертых,
важную роль сыграло наращивание местного потенциала в области
цифровых технологий: два государственных университета собрали
на местах 140 000 планшетов, которые затем были использованы для
сбора данных в рамках переписи. В-пятых, был укреплен внутренний
потенциал в области разработки программ АЛО. В-шестых, были
разработаны и внедрены на национальном уровне и на уровне
органов местного самоуправления рациональные руководящие
принципы набора персонала. В-седьмых, необходимо было наладить
прочные многоотраслевые партнерские отношения с поставщиками

услуг мобильной телефонной связи для передачи данных и с
другими государственными учреждениями и департаментами для
распространения и сбора материалов переписи.
В конце пятидневного обмена знаниями в области проведения
цифровой переписи в Кении для оценки преимуществ этого
мероприятия была проведена анонимная оценка 23 ее участников.
Большинство из них (87%) решительно согласились с тем, что цели
ознакомительной поездки по сравнительному анализу были четко
определены, при этом аналогичный процент решительно согласился
с тем, что опыт, приобретенный в ходе ознакомительной поездки,
будет полезным для соответствующих стран. За исключением
составления отчетов и распространении данных (61%), разработки
вопросников (87%) и картографического картирования (96%), все
участники согласились или решительно согласились с тем, что они
нашли информацию по следующим вопросам для соответствующих
стран: планирование и полевые операции, людские ресурсы
и административное материально-техническое обеспечение,
АЛО и передача данных, а также пропаганда и повышение
осведомленности. Подавляющее большинство (96%) участников
также сочли соответствующие материалы полезными. Участники
высоко оценили возможность взаимного обучения в странах,
находящихся на различных этапах процесса проведения переписи,
и рекомендовали внедрить аналогичную структуру при проведении
будущих мероприятий по обмену знаниями.
Для содействия установлению и поддержанию СЮЮ ЭСАРО ЮНФПА
разрабатывает онлайновый портал с интегрированным сообществом
специалистов-практиков, который призван помочь с обработкой
документации и обменом опытом проведения переписей, включая
анализ, распространение и использование данных переписей.
Контактное лицо:
Г-н Фредерик Оквайо
Должность: технический консультант по вопросам демографических
данных и данных в области развития
Организация: Региональное отделение Фонда Организации
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) для
восточной и южной частей Африки
Эл. почта: okwayo@unfpa.org
Skype: fred.okwayo
Телефон: +27609976934
Уиллис Одек, д.н.
Должность: специалист по стратегической информации Технического
центра для стран со средним уровнем дохода
Организация: Региональное отделение ЮНФПА для восточной и
южной частей Африки
Эл. почта: odek@unfpa.org
Skype: dr.willis.odek
Телефон: +27834888440

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Сотрудничество Юг-Юг как способ передачи знаний и технологий в рамках цикла переписей 2020 года в
восточной и южной частях Африки
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Ботсвана, Бурунди, Замбия, Зимбабве, Лесото, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Намибия, Объединенная
Республика Танзания, Руанда, Сейшельские Острова, Уганда, Эфиопия, Южная Африка, Южный Судан
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 3.1, 3.2, 3.7, 4.3, 4.7, 5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.c, 8.5, 10.2, 10.7, 11.1, 11.5, 11.7, 11.a, 11.b,
13.1, 17.19
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Региональное отделение ЮНФПА для восточной и южной частей Африки
(ЭСАРО), страновые отделения ЮНФПА, Департамент международного развития, Кенийское национальное бюро статистики
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ЭСАРО ЮНФПА, страновые отделения ЮНФПА
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2016–2024 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3gxNhzN
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ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Межведомственные меры в ответ на
ситуацию с венесуэльскими гражданами
в Перу
Координация гуманитарной и направленной на развитие помощи беженцам и
мигрантам из Венесуэлы в Перу
Проблема
В 2019 году перемещение беженцев и мигрантов из Венесуэлы достигло своего пика в примерно
5 миллионов человек, затронув большинство стран региона. Поскольку положение в Венесуэле остается
нестабильным, число перемещенных лиц продолжает увеличиваться.

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

Перу проявила большую солидарность и к настоящему времени приняло у себя свыше
830 000 венесуэльских граждан; однако масштабы и стремительный характер притока беженцев и
мигрантов легли тяжелым бременем на государственные учреждения и принимающие общины. Это
привлекло внимание к структурным проблемам страны и вызвало рост недовольства, так как венесуэльцы
воспринимаются как конкуренты в борьбе за ресурсы и рабочие места. Кроме того, рост преступности
среди венесуэльцев привел к значительному увеличению масштабов ксенофобии и дискриминации.
Около 100 000 венесуэльских детей не имеют доступа к образованию, и 88,5% экономически активных
беженцев и мигрантов работают без официально оформленного контракта. Сообщения об увеличении
притока нелегальных беженцев и мигрантов только усугубили ситуацию.
Принятие скоординированных и комплексных мер реагирования органами власти, международным
сообществом и субъектами на местах – это единственный способ оказания правительству и принимающим
общинам эффективной поддержки на непрерывной основе.
В поисках решения
Вместе со своими региональными партнерами Рабочая группа по вопросам беженцев и мигрантов
[Grupo de Trabajo sobre Personas Refugiadas y Migrantes] (РГБМ), выполняющая роль национальной
координационной платформы Перу, занимается координацией мер по предоставлению гуманитарной
помощи и помощи, направленной на развитие, в связи с огромными потоками беженцев и мигрантов
из Венесуэлы в Перу. Ее задача заключается в том, чтобы удовлетворить потребности и снизить риски и
степень уязвимости путем воздействия на взаимосвязь между деятельностью по оказанию гуманитарной
помощи и деятельностью, осуществляемой в интересах развития. РГБМ – это экспериментальная модель
межучрежденческой координации на национальном и региональном уровнях, которая предусматривает
более тесное сотрудничество и согласованность действий между участниками в целях усиления их
сравнительных преимуществ. Снижая риски и степень уязвимости для тех, кто нуждается в международной
защите, и принимающих их общин, партнеры по РГБМ обеспечивают доступ к возможностям развития для
всех, особенно для тех, кто больше всего страдает от ситуации в Венесуэле.
Это имеет ключевое значение в регионе, состоящем из развивающихся стран, которые работают
над достижением целей в области устойчивого развития (ЦУР). РГБМ помогает правительству Перу
удовлетворять потребности беженцев и мигрантов из Венесуэлы, представляющих собой очередную
проблему наряду с теми, с которыми страна уже столкнулась на пути своего развития, в частности
проблемами нищеты, государственного образования, здравоохранения и теневой экономики. РГБМ
работает над обеспечением всеобъемлющего и справедливого доступа к качественному образованию для
венесуэльцев и представителей принимающих общин, стимулированием устойчивого, всеобъемлющего
и устойчивого экономического роста, содействием поддержанию полной и эффективной занятости,
созданию возможностей для поиска достойной работы и формированию интегрированного, мирного
и всеобъемлющего общества в интересах устойчивого развития, а также над укреплением механизмов
реализации и активизацией глобального партнерства в интересах устойчивого развития. РГБМ, получившая
одобрение 11 стран в рамках Китского процесса, играет важную роль в поддержке усилий правительств
стран всего региона по приему и интеграции беженцев и мигрантов из Венесуэлы. Партнеры по РГБМ
помогают разрабатывать и согласовывать национальные и региональные стратегические инициативы,
в том числе в таких областях, как регистрация, защита, образование, здравоохранение и интеграция.
В рамках сотрудничества Юг-Юг был налажен обмен передовым опытом с другими координационными
платформами в регионе в целях распространения и развития навыков, знаний и успешных инициатив
в таких областях, как создание возможностей для поиска достойной работы и предпринимательство,
защита прав и интересов лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендерных лиц, квиров и
интерсексуалов, детей и представителей других уязвимых групп, а также усиление национальных систем
определения статуса беженцев.

© УВКБ ООН

В 2019 году основные результаты были достигнуты на основе широкого участия и консультаций, в ходе
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которых учреждения Организации Объединенных Наций,
международные
и
национальные
неправительственные
организации, организации, действующие на уровне общин,
и религиозные организации согласовали свои действия в
рамках общего плана мер реагирования. Таким образом, План
действий в отношении беженцев и мигрантов (ПДБМ) – это не
только результат, но и средство эффективного сотрудничества
Юг-Юг между правительствами и субъектами гуманитарной
деятельности и деятельности в области развития всего региона.
Согласуя и направляя свои действия через специализированные
рабочие группы, партнеры обеспечили обмен информацией,
стандартизировали процедуры, сократили дублирование функций
и повысили эффективность и результативность принимаемых
ими мер. В результате более 340 000 человек из Венесуэлы и
принимающих общин в Перу получили прямую помощь в
чрезвычайных ситуациях, поддержку в вопросах социальноэкономической и культурной интеграции, а также услуги
по обеспечению защиты. Предпринятые меры также
способствовали укреплению потенциала государственных
учреждений.
В 2020 году, благодаря механизмам координации и обмена
информацией, и национальные, и региональные платформы
перешли на применение нового отраслевого подхода. Среди новых
отраслей, охваченных воспроизведением тех или иных инициатив
по всему региону, – образование, продовольственная безопасность,
здравоохранение,
гуманитарный
транспорт,
интеграция,
многоцелевые денежные интервенции, непродовольственные
товары, питание, защита, услуги по обеспечению жильем и
вспомогательные услуги, а также водоснабжение, санитария и
гигиена для всех. Такой отраслевой подход позволяет партнерам по
РГБМ эффективнее решать гуманитарные проблемы и проблемы в
области развития, с которыми сталкиваются беженцы, мигранты и
принимающие общины.
В основу перуанского плана действий положен совместный
анализ потребностей (САП), проводимый с участием всех
партнеров по РГБМ, которые способствовали определению
и обсуждению потребностей, пробелов, рисков и факторов
уязвимости, что позволяет принимать необходимые меры
в соответствии с фактическими данными. Благодаря САП
обеспечивается учет мнений, возможностей и потребностей
всех партнеров. Кроме того, региональные проекты, среди
прочего, предусматривают создание региональной сети центров
поддержки, где представители общин беженцев, мигрантов,
граждан и их организаций получают возможность объединить
усилия, направленные на оказание поддержки нуждающимся. В
рамках других проектов основное внимание уделяется обмену
данными и информацией о тенденциях среди населения и его

потребностях, что имеет важное значение для согласования
стратегий в регионе.
Для обеспечения устойчивости были созданы координационные
механизмы,
позволяющие
РГБМ
взаимодействовать
с
правительством на местном и национальном уровнях, что
является значимым достижением для Перу. На национальном
уровне РГБМ согласовывает свою работу с учрежденной в
структуре правительства Межотраслевой рабочей группой по
регулированию миграции [Mesa de Trabajo Intersectorial para la
Gestión Migratoria]. В Арекипе, Куско, Такне и Тумбесе руководство
деятельностью координационных механизмов осуществляют
региональные государственные учреждения, а прямую
техническую поддержку оказывают участники платформы.
РГБМ разработала механизм мониторинга, адаптированный
к ПДБМ на 2020 год, в котором содержится всеобъемлющий
перечень мероприятий для нескольких отраслей с
предусмотренными для каждой из них стратегическими целями
и показателями на национальном и региональном уровнях.
Мероприятия по мониторингу, включая систематический
сбор количественных и качественных данных, проводятся на
регулярной основе. Система мониторинга будет способствовать
оценке результатов на основе достигнутых стратегических целей
и выполненных показателей. Она также будет способствовать
последующему анализу эффективности мер реагирования,
который позволит выявлять пробелы и вносить изменения в
разработку программ, необходимые для выполнения задач
в рамках достижения ЦУР. Эффективные координационные
структуры и платформы, такие как РГБМ, следует тиражировать.
Участие в таких форумах позволяет ключевым субъектам
гуманитарной деятельности и деятельности в области
развития, а также донорам сотрудничать по инновационным
и взаимодополняющим вопросам и обмениваться знаниями и
передовым опытом, что крайне важно для разработки успешных
инициатив, направленных на решение конкретных гуманитарных
проблем. Техническое сотрудничество и обмен успешным опытом
в области принятия мер реагирования на чрезвычайные ситуации
могли бы повысить жизнестойкость принимающих общин в
развивающихся странах регионов, затронутых гуманитарными
кризисами и вызванным ими перемещением общин.
Контактное лицо:
Маргарида Лурейро
Должность: старший специалист по вопросам координации
межучрежденческих мер
Организация: Верховный комиссар Организации Объединенных
Наций по делам беженцев (УВКБ ООН)
Эл. почта: loureirm@unhcr.org
WhatsApp: +51 978234723

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Межведомственные меры в ответ на ситуацию с венесуэльскими гражданами в Перу
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Перу, Венесуэла (Боливарианская Республика)
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 4.1, 4.4, 4.5, 4.7, 4.a, 8.3, 8.5, 8.7, 8.8, 8.10, 16.2, 16.9, 16.10, 16.a, 16.b, 17.7, 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: правительство Соединенных Штатов, правительство Японии, правительство Канады,
правительство Швеции, Генеральный директорат европейских операций по защите гражданского населения и оказанию гуманитарной помощи
(ECHO), правительство Дании, Всемирная продовольственная программа (ВПП), Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации,
Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Европейская комиссия и другие
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: 75 членов, включая 14 учреждений Организации Объединенных Наций: УВКБ ООН; Международная
организация труда; Международная организация по миграции; Управление по координации гуманитарных вопросов; Добровольцы
Организации Объединенных Наций; ЮНЭЙДС; Всемирная организация здравоохранения; ВПП; Программа развития Организации Объединенных
Наций; Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры; Фонд Организации Объединенных Наций в области
народонаселения; Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат); Детский фонд Организации
Объединенных Наций; Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 42 национальные и международные
неправительственные, академические, общинные и религиозные организации, 1 национальная организация-представитель частного сектора, 4
движения Красного Креста, 14 доноров, посольств и учреждений по вопросам сотрудничества и развития
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2018–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА:: https://bit.ly/3hywnCA (на испанском языке)
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ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Фонд обучения и развития знаний
Обеспечение молодежи в развивающихся странах производственными навыками и
знаниями в соответствии с существующим спросом

Проблема
Во многих развивающихся странах доступ к системам качественного образования и программам
профессиональной подготовки недостаточен для удовлетворения новых потребностей и решения
технологических, социальных и экологических проблем. Хаотичный диалог между правительствами
и национальными и международными частными компаниями влияет на развитие и устойчивость
современной системы профессионально-технического образования и подготовки (ПТОП). Кроме того,
низкий уровень сотрудничества между частным сектором и учреждениями ПТОП нередко ограничивает их
способность разрабатывать программы, в том числе учебные, согласно потребностям рынка и требованиям
к навыкам будущего. К тому же ограниченные финансовые инвестиции и корпоративные обязательства
приводят к формированию недоверия к устаревшей системе ПТОП, которая не имеет влияния на рынок
труда. В результате молодые люди не признают роль ПТОП как движущей силы обеспечения занятости,
получения достойной работы и занятия предпринимательством, которая способствует всеобъемлющему
и устойчивому росту и поддерживает переход к цифровой и экологически ориентированной экономике.
В поисках решения
В соответствии с целью 17 в области устойчивого развития (ЦУР) Организация Объединенных Наций
по промышленному развитию (ЮНИДО) сотрудничает с государственными и частными партнерами и
партнерами в области развития для разработки и расширения учебных центров в целях компенсации
дефицита квалифицированных кадров в развивающихся странах с помощью Фонда обучения и развития
знаний (ФОРЗ). Применение инновационного подхода к разработке учебных программ и проведению
профессиональной подготовки позволяет молодым студентам приобрести навыки, ориентированные
на удовлетворение спроса, которые понадобятся им в будущем для того, чтобы воспользоваться
возможностями, возникающими в результате технологического прогресса (ЦУР 4 в отношении
качественного образования и ЦУР 9 в отношении индустриализации, инновации и инфраструктуры).
На сегодняшний день ЮНИДО установила сотрудничество с более чем 40 партнерами для открытия и
модернизации примерно 15 центров профессиональной подготовки в Замбии, Ираке, Либерии, Марокко,
Уругвае и Эфиопии, в каждом из которых ежегодно обучаются от 100 до 500 студентов и работают от
20 до 100 инструкторов. В результате реализации этих проектов доля женщин в секторах с преобладанием
мужчин достигла 35%, а доля стажеров, которые нашли лучшую работу, – 60%.

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА
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Используя механизм государственно-частного партнерства в целях развития, ЮНИДО1 и ее партнеры
разрабатывают учебные программы и создают, обслуживают и модернизируют учебные центры.
Правительства получают помощь по оценке своих систем ПТОП и определению финансовых и
кадровых потребностей, связей и пробелов в отношениях с частным сектором. Взносы, полученные
от государственных и частных доноров, направляются на предоставление услуг профессиональной
подготовки в соответствии с международными стандартами и потребностями рынка. Частные компании
устанавливают и поддерживают контакты с правительством в целях получения информации о местных
особенностях и определения навыков, необходимых для повышения эффективности, результативности
и безопасности своих предприятий. Кроме того, учащиеся приобретают необходимые навыки, получают
информацию о том, в чем заключается работа, и узнают о ее готовности.
Одним из таких примеров является проект MISALE2 в Эфиопии. В 2017 году в Эфиопии был создан Институт
по подготовке водителей коммерческих транспортных средств для создания рабочих мест в сфере
вождения коммерческих транспортных средств и решения проблемы нехватки квалифицированной
рабочей силы для транспортных предприятий. В этом образовательном заведении ежегодно открывается
1 С полным списком партнеров ЛКДФ можно ознакомиться на веб-сайте www.lkdfacility.org/partners/
2 Для получения дополнительной информации о MISALE посетите веб-сайт
https://lkdfacility.org/misale-ethiopia/
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пятилетняя учебная программа для 40 постоянных слушателей.
В нем также проходят краткосрочные модульные тренинги для
примерно 480 водителей из различных компаний. В то время как
заинтересованные стороны, представляющие частный сектор,
совместно разрабатывают учебные программы в соответствии со
своими потребностями, правительство разрабатывает правила
и выдает свидетельства преподавателям и студентам. Данная
модель сотрудничества и накопленный опыт, особенно в области
управления, затем передаются другим школам, что способствует
повышению качества ПТОП в Эфиопии.
Центр обучения и развития знаний (ЛКДФ) регулярно проводит
мониторинг и оценку для отслеживания результатов путем сбора,
хранения и анализа данных о слушателях. Ключевой особенностью
этой системы является обмен информацией между ЛКДФ и
соответствующими программами. Последние представляют
полугодовые отчеты и отчеты о проведении среднесрочной
оценки, а также определяют уровень эффективности инвестиций.
ЛКДФ отвечает за подготовку базовых отчетов по проектам
и странам, отчетов о поездках на места, а также отчетов о
проведении среднесрочной и окончательной оценки. Центр
оценивает масштаб и устойчивость программ с точки зрения
ориентированного на результаты обучения и развития знаний для
оценки их вклада в сокращение безработицы среди молодежи.
Он также предоставляет прозрачные данные, показывающие
экономическую эффективность программ и целесообразность их
распространения на другие страны или отрасли.
Компонент ЛКДФ, отвечающий за обмен знаниями, помогает
обеспечить масштабируемость и передачу знаний и передовой
практики на межстрановом уровне. Так, Академия тяжелого
оборудования и коммерческих транспортных средств, созданная
в Марокко в партнерстве с компанией Volvo, расширила свою
учебную программу до 600 студентов из Кот-д'Ивуара, Марокко
и Сенегала. Партнеры ЮНИДО в Кот-д'Ивуаре и Сенегале
координировали свою деятельность по набору студентов
с представителями местного частного сектора. Партнеры
разработали службы комплексной поддержки развития
карьеры, с тем чтобы помочь слушателям лучше определить
свои профессиональные цели, а также оказали содействие
выпускникам в поиске работы. Академия помогла организовать
свыше 500 стажировок в более чем 62 компаниях.
Кроме того, ЮНИДО повысила эффективность регионального
сотрудничества в области просвещения по вопросам лесного
хозяйства и деревообрабатывающей промышленности в

рамках Сообщества по вопросам развития стран юга Африки,
что позволило обеспечить экологически ориентированную
занятость и рациональное лесопользование и использование
лесных ресурсов. В Южной Африке были проведены учебные
мероприятия на экспериментальной основе в целях их
тиражирования в Малави, Замбии и Зимбабве.
Другие проекты, такие как Замбийская академия промышленной
подготовки (ЗАМИТА), а также учебный центр H20 Maghreb в
Марокко, опираются в своей деятельности на инновационные
решения для повышения эффективности профессиональной
подготовки и конкурентных преимуществ. ЗАМИТА применяет
тренажеры новейших разработок в двигателестроении
и грузовых автомобилей, отвечающих стандарту уровня
выбросов загрязняющих веществ Евро-6. В академии также
используются цифровые средства обучения для обеспечения
надлежащего уровня профессиональной квалификации.
Данный проект уже позволил трудоустроить более
450 студентов в секторе транспорта и тяжелой техники;
при этом особое внимание уделяется женщинам и лицам,
находящимся в неблагоприятном положении. Применяемый
в проекте подход на основе сотрудничества позволил расширить
участие частного сектора; еще шесть партнеров заключили
меморандумы о взаимопонимании с центром услуг содействия
развитию карьеры, с тем чтобы гарантировать на рынке труда
квалифицированную рабочую силу. Учитывая успешную
деятельность академии, аналогичный проект был разработан
в Либерии. Как и академия, проект H20 Maghreb внедряет
учебные программы, предусматривающие применение и
теоретических знаний, и практического опыта с использованием
виртуальной реальности и технологии автоматизации. В рамках
проекта H20 Maghreb осуществляется подготовка специалистов
в области водоснабжения для удовлетворения сложных
потребностей муниципалитетов, отраслей промышленности
и сельскохозяйственного сектора. В настоящее время данный
проект приступил ко второй фазе реализации; при этом
планируется его тиражирование по всему региону Магриба.
Контактное лицо:
Г-н Риккардо Савильяно
Должность: начальник отдела агропромышленности и повышения
квалификации Департамента развития агропредпринимательства
Организация:
Организация
Объединенных
Наций
по
промышленному развитию (ЮНИДО)
Эл. почта: r.savigliano@unido.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Центр обучения и развития знаний (ЛКДФ)
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Замбия, Ирак, Либерия, Марокко, Уганда, Уругвай, Эфиопия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 5.8, 8.2, 8.5, 8.6, 9.1, 9.4, 9.6, 9.8, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9,
17.16, 17.17, 17.18, 17.19
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Шведское агентство международного сотрудничества в целях развития (СИДА)
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ЮНИДО
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2012–2025 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: www.lkdfacility.org/
392

Поддержка континентальных сетей
региональной ответственности за
политику в области продовольственной
безопасности и безопасности питания
Выполнение решения Африканского союза, увязывающего школьное питание с
развитием сельских районов, в рамках многоотраслевой и многонациональной
координационной группы

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Проблема
В 2016 году Комиссия Африканского союза (АС) приступила к внедрению Континентальной стратегии
образования для Африки (СЕСА). Как в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030
года, так и в Повестке дня Африканского союза на период до 2063 года содержится призыв к совершению
в Африке прорыва в области образования и профессиональной подготовки. В связи с этим СЕСА
предусматривает изменение подхода к предоставлению образования и проведению профессиональной
подготовки на континенте. В основе осуществления СЕСА лежат программы школьного питания, которые
стимулируют посещаемость со стороны учащихся и удержание их в школе, а также вносят полезный вклад в
пропаганду обучения. После того как СЕСА была представлена, Всемирная продовольственная программа
(ВПП) объединила свои усилия с Африканским союзом, с тем чтобы содействовать включению в стратегию
вопросов школьного питания. В рамках сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества
отделения ВПП и Центр передового опыта ВПП в Бразилии (ЦПО ВПП Бразилии) разработали ряд
инструментов, стратегий и документов, позволяющих сделать школьное питание неотъемлемой частью
СЕСА. Окончательный переход к реализации этих программ в рамках СЕСА состоялся в 2020 году, и теперь
АС работает над их осуществлением со всей полнотой ответственности.
В поисках решения
Начавшееся в 2016 году внедрение СЕСА осуществляется под руководством Департамента людских
ресурсов, науки и техники АС (ЛРНТ). На этапе разработки стратегии АС и ВПП инициировали реализацию
нового цикла политики школьного питания на континенте в результате проведения мероприятий по линии
Юг-Юг, в рамках которых осуществлялся обмен знаниями с Бразилией. ЛРНТ предложил руководителям
стран Африканского союза включить вопросы школьного питания в предусмотренные стратегией меры.
Включение школьного питания в качестве одной из приоритетных составляющих СЕСА было официально
закреплено путем принятия дополнительного решения в 2016 году, после того как началось внедрение
стратегии.

© ВПП

В этом решении ЛРНТ призывает ЦПО ВПП Бразилии и Африканское отделение ВПП установить
многоотраслевые партнерские отношения в области школьного питания на основе официальных
общественных сетей АС. Для выполнения этой задачи Африканское отделение ВПП и ЦПО ВПП Бразилии
в партнерстве с правительством Бразилии и Комиссией АС разработали и внедрили три продукта:
инструментарий для континентального кластера в области школьного питания, исследование АС по
вопросам школьного питания и механизм мониторинга и оценки. Многонациональный и многоотраслевой
кластер в настоящее время функционирует под руководством Африканского союза. В его состав входят
представители Африканского союза, ВПП, Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО), а также министерств образования и сельского хозяйства государств -- членов Африканского
союза. Инструменты для осуществления этого раунда обмена в рамках СЮЮ и ТрС были переданы АС
в 2020 году в целях стимулирования ответственности со стороны АС в отношении осуществления
соответствующей деятельности.
Несмотря на достижение положительных результатов за последние годы, стоит отметить, что СЮЮ и ТрС
сыграли важную роль в обеспечении придания вопросу школьного питания приоритетного значения в
рамках СЕСА. В течение 2012–2014 годов ЦПО ВПП Бразилии принял на территории страны ряд делегаций
государств -- членов АС и организовал региональные и международные мероприятия в Африке, с тем
чтобы активизировать обсуждение взаимосвязи между обеспечением питания в школах и развитием
сельских районов. После того как Африканское отделение ВПП и ЦПО ВПП Бразилии организовали
активный диалог и провели масштабную информационно-разъяснительную работу для включения
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вопроса школьного питания в качестве приоритетного в
повестку дня глобальных мероприятий, состоявшихся в Южной
Африке и Руанде, ЛРНТ АС направил делегацию сотрудников
АС и министров африканских стран в Бразилию в 2015 году для
изучения опыта соответствующих стран в области обеспечения
питания в школах. Между представителями африканских
стран, Бразильского агентства сотрудничеству и Бразильского
фонда развития образования по состоялся обмен знаниями о
стратегиях и программах соответствующих стран, направленных
на содействие обеспечению продовольственной безопасности и
безопасности питания, а также развитию образования.
В результате состоявшихся мероприятий по обмену знаниями
с Бразилией в рамках СЮЮ и ТрС и активной информационнопропагандистской работы со стороны Африканского отделения
ВПП в 2016 году началось обсуждение включения вопроса об
обеспечении школьного питания в СЕСА. При политической
поддержке со стороны ЦПО ВПП Бразилии АС также признал,
что обеспечение питания в школах открывает возможности
для активизации получения образования, стимулирования
местной экономики и развития мелких фермерских хозяйств.
Результаты принятия такого решения уже вдохновили другие
регионы, включая Латинскую Америку и Южную Азию. Первый
день марта был провозглашен Африканским днем школьного
питания, и для содействия реализации соответствующей повестки
дня был учрежден Многопрофильный комитет африканских
экспертов. Кроме того, ряд стран объединили свои усилия для
создания Панафриканской сети школьного питания (РЕПАНС) и
онлайновой платформы знаний в 2016 году.
В рамках этого решения АС призвал ЦПО ВПП Бразилии и
Африканское отделение ВПП провести исследование по вопросу
о влиянии школьного питания на обеспечение всеобъемлющего
и качественного образования в странах АС и о том, каким образом
оно может способствовать прогрессу в целом ряде отраслей.
В рамках исследования были разработаны концептуальные
рамки внедрения школьного питания, в основе которых лежит
системный подход и которые содержат рекомендации для
комитета с участием многих заинтересованных сторон.

В 2017 году АС создал тематические кластеры для выполнения тех
или иных целей СЕСА. В каждом из них заинтересованные стороны
могут получить информацию о разработке и осуществлении
программ школьного питания. В рамках этой структуры ВПП
предприняла усилия для преобразования и объединения РЕПАНС
и многоотраслевого комитета в один кластер. Официально
кластер школьного питания СЕСА начал работу в 2017 году; его
члены назначили координационную группу для управления
работой, что повысило взаимодействие, эффективность и
результативность. В 2018 году ЦПО ВПП Бразилии и Африканское
отделение ВПП разработали все сопроводительные документы
для организации кластеров на основе консультаций.
В 2019 году эти документы были переданы АС во время
третьего Африканского дня школьного питания. В соответствии
с ними определяются действия кластера и разрабатываются
стратегический и оперативный план реализации концепции
и миссии СЕСА к 2023 году. Данный опыт и методология
способствовали налаживанию эффективных многоотраслевых
партнерств на государственном уровне на базе официальных
сетей, принадлежащих региональным организациям. Для
тиражирования этого опыта необходимо повысить уровень
осведомленности лиц, ответственных за принятие решений и
разработку политики, и определить региональные организации,
которые возьмут на себя ответственность за обеспечение
процессов и функционирование систем.
Контактное лицо:
Г-жа Шарон Фрейтас
Должность: руководитель программы
Организация: oтделение Всемирной
программы (ВПП) в Бразилии
Эл. почта: sharon.freitas@wfp.org

продовольственной

Г-н Бруно Магалхаес
Должность: координатор сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества
Организация: ВПП Бразилии
Эл. почта: bruno.magalhaes@wfp.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Сеть Африканского союза по организации школьного питания с использованием продуктов местного
производства
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: государства -- члены Африканского союза, Бразилия
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Центр передового опыта по борьбе с голодом Отделения Всемирной продовольственной
программы (ВПП) в Бразилии
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 2,1, 2,3, 4,1, 17,14, 17,15, 17,16, 17,17
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Африканское отделение ВПП, Комиссия Африканского союза, Бразильское
агентство сотрудничества (БАС), Бразильский фонд развития образования (БФРО), Центр передового опыта по борьбе с голодом,
Отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Бразилии
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: Департамент людских ресурсов, науки и техники Африканского союза
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: завершен
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2015–2020 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: edu-au.org/cesa/ и https://bit.ly/2El6vfd
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ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Цифровая трансформация в поддержку
проектов развития и мобилизации
ресурсов в Азии и Африке
Повышение эффективности сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества,
а также повышение качества технической помощи и обслуживания на основе
использования цифровых технологий в целях устранения задержек с предоставлением
финансовых ресурсов на цели развития

ЛИКВИДАЦИЯ
ГОЛОДА

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Проблема
Цифровые преобразования, внедряемые в Центре передового опыта Отделения Всемирной
продовольственной программы в Бразилии (ЦПО ВПП Бразилии), меняют характер сотрудничества ЮгЮг и трехстороннего сотрудничества (СЮЮ и ТрС). Учитывая ограничения, обусловленные пандемией
коронавируса (COVID-19), цифровые инструменты способствуют инновационному обмену между Бразилией
и другими развивающимися странами. Для обеспечения рационального использования ресурсов при
расширении масштабов национальных программ школьного питания на основе СЮЮ и ТрС ЦПО ВПП
Бразилии в экспериментальном порядке оказывает помощь Непалу и Гамбии в дистанционном режиме. С 2017
года ЦПО ВПП Бразилии помогает Страновому отделению ВПП в Непале разрабатывать методологии оценки,
планы и технические рамки, необходимые для расширения масштабов национальных пилотных программ
по обеспечению питания в школах. С 2019 года ЦПО ВПП Бразилии помогает Гамбии увязывать ее программу
школьного питания с сельскохозяйственной отраслью страны, а также подавать заявки на получение
международных средств для финансирования производства продуктов питания и выхода на рынок мелких
фермерских хозяйств. Опыт обеих стран помог преобразовать дистанционную помощь, оказываемую ЦПО
ВПП Бразилии, в широкий комплекс мер по оказанию помощи под названием «Виртуальный обмен».
В поисках решения
Такая цифровая трансформация позволила ЦПО ВПП Бразилии заменить частые поездки воздушным
транспортом, миссии по развертыванию тех или иных проектов и временные назначения сотрудников,
необходимые для содействия предоставлению технических и консультативных услуг и услуг по
распространению знаний, налаживанию партнерских отношений и осуществлению информационнопропагандистской деятельности на основе СЮЮ и ТрС.

© ВПП

Непал стал первой страной, воспользовавшейся преимуществами инициативы СЮЮ и ТрС. В 2017 году ЦПО
ВПП Бразилии организовал виртуальные мероприятия и вебинары, с тем чтобы поделиться накопленным
Бразилией опытом в области обеспечения питания в школах с использованием продуктов местного
производства и таким образом поддержать усилия Странового отделения ВПП в Непале, направленные
на оценку пилотной программы по организации комплекса взаимодополняющих мероприятий,
предусматривающего обеспечение школьного питания на основе выделенных денежных средств и обучение
грамотности с учетом особенностей питания. Отделение ВПП в Бразилии также разрабатывает комплекс мер
по оказанию дистанционной технической поддержки Отделению ВПП в Непале, предусматривающий в том
числе обмен информацией о разработке школьного меню и проведение телеконференций, посвященных
механизмам финансирования программ школьного питания. Среди ожидаемых результатов – дистанционное
участие в мероприятиях, семинарах и практикумах с возможными поездками в те или иные страны.
Опираясь на свой опыт работы с Непалом, ЦПО ВПП Бразилии разработал прототип методологии
эксплуатирования механизма под названием «Виртуальный обмен». Был разработан комплекс услуг,
которые можно адаптировать к индивидуальным требованиям, а также программные компоненты,
предусматривающие управление знаниями и предоставление технической помощи. В основе работы
соответствующего репозитория лежит применение глобального ноу-хау в сочетании с ценным
бразильским опытом обеспечения продовольственной безопасности, безопасности питания и социальной
защиты. Для обмена этими знаниями ЦПО ВПП Бразилии подготовил четыре серии публикаций и комплект
учебных пособий, которые доступны на веб-сайте, а также разработал прямой канал предоставления
дистанционной технической поддержки.
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«Виртуальный обмен» способствует оказанию дистанционной
помощи по разработке, внедрению и обеспечению результатов
высококачественной программы питания, а также облегчает
задачу проведения полевых операций в соответствии со
стратегическими планами соответствующей страны. Данная
методология позволяет разработать механизм дистанционного
оказания помощи с учетом имеющейся информации и на основе
приобретенных знаний с привлечением опыта и ресурсов ЦПО
ВПП Бразилии как информационного центра. Такой подход
предусматривает определение потребностей и разработку
комплекса мер для предоставления технической поддержки на
дистанционной основе и обеспечения намеченных результатов.
Обмен может включать обмен знаниями посредством публикаций,
организацию телеконференций, обзор соответствующих
документов, проведение вебинаров, посвященных тем или иным
странам, подготовку кадров и видеоматериалов по вопросам
создания потенциала, дистанционное участие в миссиях,
мероприятиях, практикумах и семинарах, организацию очных
мероприятий, если таковые будут востребованы и если на уровне
страны будут доступны необходимые финансовые средства.
В период с 2018 по 2019 год ЦПО ВПП Бразилии предложил
Страновому отделению ВПП в Гамбии принять участие в
ряде мероприятий «виртуального обмена». Отделение
ВПП в Бразилии, Страновое отделение ВПП в Гамбии
и
правительство
Гамбии
оказывают
поддержку
Многоотраслевой рабочей группе по вопросам школьного
питания
с
использованием
продуктов
местного
производства, цель которой – расширить взаимосвязь
между сельскохозяйственной отраслью и существующими в
стране моделями программ школьного питания. Отделение
ВПП Бразилии и Страновое отделение ВПП готовят ряд проектов
по мобилизации международных ресурсов на сумму свыше 10
млн долл. США для финансирования деятельности, направленной
на создание потенциала и развитие мелких фермерских хозяйств
в рамках сотрудничества Юг-Юг с учетом гендерных аспектов.
В случае с Гамбией необходимость в перевозках воздушным
транспортом по-прежнему существует, однако с учетом
масштабов проекта физическое присутствие персонала на тех
или иных объектах было в значительной степени сокращено.
Такой устойчивый подход возможен благодаря роли, которую
играет Страновое отделение ВПП в Гамбии, отвечающее за
координацию всех аспектов программы с правительством.
Страновое отделение служит отправной точкой, связывающей ЦПО
ВПП Бразилии с национальными заинтересованными сторонами.

В рамках СЮЮ и ТрС Отделение ВПП в Бразилии предоставляет
услуги по укреплению потенциала путем обмена знаниями,
осуществления информационно-пропагандистской деятельности и
предоставления технических консультаций, с тем чтобы страновое
отделение ВПП могло оказывать более эффективную поддержку
действий правительства, особенно в области мобилизации
ресурсов. Страновое отделение Фонда Организации Объединенных
Наций в области народонаселения в Гамбии оказывает поддержку
Отделению ВПП в Банжуле в области гендерной проблематики и
здравоохранения путем предоставления знаний и консультаций
по вопросам политики с учетом гендерного фактора. Мероприятия
включают организацию заседаний высокого уровня и вебинаров,
а также дистанционную разработку проектов и подготовку
публикаций. Очные мероприятия, как правило, не проводились,
что позволило сотрудникам обеих сторон проявить гибкость
при разработке и предоставлении конечной продукции; такие
мероприятия были проведены лишь три раза в течение периода
осуществления проектов.
Результаты реализации этих двух инициатив в рамках СЮЮ
и ТрС уже внесли свой вклад, в том числе в стратегическое
планирование и финансирование, разработку и осуществление
программ в интересах заинтересованных сторон, предоставление
доступа на рынок для мелких фермерских хозяйств и привлечение
и обеспечение участия негосударственных субъектов. Данная
цифровая трансформация направлена на поиск новых путей
оказания поддержки правительствам, местным субъектам,
неправительственным организациям, а также сотрудникам штабквартиры и отделениям ВПП на местах. Предоставление помощи
на дистанционной основе станет ключевым компонентом для
стран, которым необходима всеобъемлющая, адаптивная, гибкая
и одновременно приемлемая в ценовом отношении поддержка,
особенно пока сохраняется воздействие пандемии COVID-19.
Контактное лицо:
Г-жа Шарон Фрейтас
Должность: руководитель программы
Организация: oтделение Всемирной
программы (ВПП) в Бразилии
Эл. почта: sharon.freitas@wfp.org

продовольственной

Г-н Бруно Магалхаес
Должность: координатор сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества
Организация: ВПП Бразилии
Эл. почта: bruno.magalhaes@wfp.org

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: «Виртуальный обмен» ЦПО ВПП Бразилии
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бразилия, Гамбия, Непал
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Центр передового опыта по борьбе с голодом Отделения Всемирной продовольственной
программы (ВПП) в Бразилии
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 2,1, 2,3, 4,1, 17,14, 17,15, 17,16, 17,17
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Бразильское агентство сотрудничества (БАС), Бразильский фонд развития
образования (БФРО), ЦПО ВПП Бразилии, Страновое отделение ВПП в Гамбии
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: ВПП, Африканский банк развития, Страновое отделение ВПП в Гамбии, правительство Гамбии
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2019–2025 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/3llsO4N и https://bit.ly/2EvBe99
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ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Целевой фонд Кодекса
Расширение прав и возможностей стран для повышения их продовольственной
безопасности на основе сотрудничества Юг-Юг

Проблема
В 2010 году заболевания, передаваемые через продукты питания и вызываемые опасными микробами,
химическими веществами, металлами и другими загрязнителями, привели к смерти 175 000 человек
в Юго-Восточной Азии. Одной Индии они ежегодно обходятся примерно в 28 млрд долл. США, что
составляет 0,5% валового внутреннего продукта. Многие страны региона не в состоянии соблюдать
международные стандарты безопасности и качества пищевых продуктов, установленные Комиссией по
«Кодекс Алиментариус». Отсутствие потенциала для мониторинга и регулирования продовольственной
безопасности может не только привести к внутренним поставкам небезопасных продуктов питания,
но и вызвать проблемы в международной торговле продовольствием. В Южной Азии Управление
по безопасности и стандартам продуктов питания Индии, сотрудники которого хорошо знают
предусмотренные Кодексом стандарты и практику, часто помещало на карантин имбирь, чай и
другие продукты питания, импортируемые из Непала и Бутана, не признавая результаты, полученные
их лабораториями по безопасности продуктов питания. В результате между органами трех стран,
отвечающими за безопасность продуктов питания, возникло чувство сильного недоверия и взаимного
непонимания.

© ВОЗ

В поисках решения
«Кодекс Алиментариус», или Пищевой кодекс, представляет собой сборник принятых на международном
уровне единых стандартов продуктов питания, лежащих в основе надежных национальных систем
контроля качества продовольствия. Все государства-члены обязаны обеспечить разработку и обновление
стандартов и руководящих принципов Кодекса, с тем чтобы люди имели здоровый рацион и получали
безопасные продукты питания. В то же время в странах с низким и средним уровнем дохода вопросам
продовольственной безопасности и применения положений Кодекса не уделяется первоочередного
внимания и не хватает инвестиций.
Целевой фонд Кодекса (ЦФК) был учрежден Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для оказания
поддержки государствам-членам в создании мощного, устойчивого национального потенциала для
применения положений Кодекса. В ответ на индивидуальные или групповые заявки ЦФК открывает
для стран с низким и средним уровнем дохода окно финансирования в целях содействия усилению
предпринимаемых в соответствии с Кодексом мер на страновом и межстрановом уровнях. Бутан, Индия
и Непал провели диагностику имеющегося у них потенциала для применения положений Кодекса с
помощью Диагностического инструмента ФАО/ВОЗ для оценки состояния национальных программ
Кодекса, который помог им выявить пробелы и приоритетные области для улучшения. Указанные страны
подготовили свои заявки в рамках национального консультативного процесса. В сотрудничестве с ФАО ВОЗ
содействовала координации усилий этих стран в рамках подачи заявок. Индия представила предложение
по реализации проекта в онлайновой системе от имени всех трех стран. При этом преследуемые цели
заключались в том, чтобы усилить национальные структуры Кодекса путем эффективного привлечения
всех заинтересованных сторон к участию в его внедрении и в процессах установления стандартов,
повысить научно-технический потенциал национальных экспертов для внесения своего вклада в
развитие Кодекса и стимулировать субрегиональное сотрудничество. Благодаря такому стратегическому
и новаторскому подходу три дружественные соседние страны смогли объединить свои усилия, особенно
если учесть, что они поддерживают традиционно взаимозависимые экономические отношения и ведут
трансграничную торговлю. Данный проект предоставил им возможность сформировать доверие,
уверенность и взаимопонимание на основе двусторонней и многосторонней деятельности в
целях продвижения на пути к разработке и согласованию региональных стандартов Кодекса.
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Органы трех стран, отвечающие за обеспечение безопасности
продуктов питания, вынуждены были согласовать единые цели
для подачи групповой заявки. ВОЗ подтвердила, что играет
ведущую роль в содействии разработке и реализации сложного
проекта. С самого начала она оказывала техническую поддержку
в подаче групповой заявки по согласованию с соответствующими
страновыми отделениями ВОЗ. Кроме того, через ее отделения
направлялись средства на реализацию проекта. Это был первый
проект с участием нескольких стран, который был утвержден ЦФК
на глобальном уровне, и первый проект ЦФК в Азии, направленный
на развитие сотрудничества Юг-Юг. Он будет способствовать
дальнейшей активизации внедрения национальных кодексов
на территории стран-участниц на основе межстранового
сотрудничества; при этом основное внимание в рамках такого
сотрудничества будет уделяться согласовыванию позиций по
установлению предусмотренных кодексами стандартов. Общий
объем средств, выделенных ЦФК, ВОЗ и странами-участницами
на осуществление проекта, составляет 464 120 долл. США, и от
успеха данного проекта будет зависеть будущий объем групповых
заявок. В связи с этим ВОЗ предоставляет техническую поддержку
и обеспечивает координацию действий со своей штаб-квартирой
и учреждениями-партнерами.
Хотя многие страны из Азиатского региона применения Кодекса
получат поддержку со стороны ЦФК в будущем, некоторым
из них не удалось подготовить и подать эффективные заявки.
На заседании Комитета Кодекса по Азии, состоявшемся в Гоа,
Индия, в сентябре 2019 года, было организовано параллельное
мероприятие по ЦФК, с тем чтобы помочь странам-членам лучше

понять процесс подачи заявок и критерии успешных заявок.
Бутан, Индия и Непал поделились опытом подготовки групповой
заявки, высказали рекомендации, выполнение которых
позволит улучшить результаты подачи заявок, и предоставили
информацию о прогрессе в осуществлении группового проекта.
Его реализация позволила странам обменяться знаниями и
практикой для усиления технического сотрудничества Юг-Юг.
В результате при содействии ФАО и ВОЗ Мьянма подала
групповое заявление от имени Камбоджи, Лаосской НародноДемократической Республики и Мьянмы. По согласованию с
ФАО ВОЗ содействовала участию государств-членов в заседании
Комитета Кодекса по Азии и в международных конференциях по
безопасности продуктов питания, проведенных в 2019 году.
Помогая создать устойчивую платформу, которая позволит
взаимодействовать органам, отвечающим за безопасность
продуктов питания в этих трех странах, данный проект окажет
потенциально значительное воздействие при относительно
низких затратах. Кроме того, все страны испытывают сильное
чувство сопричастности к данным усилиям.
Контактное лицо:
ФИО: д-р Гьянендра Гонгал
Должность: региональный советник по вопросам безопасности
пищевых продуктов
Организация: Региональное бюро Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) по Юго-Восточной Азии
Эл. почта: gongalg@who.int
Skype: gn_gongal

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: Целевой фонд Кодекса
СТРАНЫ/РЕГИОНЫ: Бутан, Индия, Непал
НОМИНИРОВАВШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: Группа по оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных Наций (ФАО)/Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
ЗАДАЧА(-И) В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 17.9
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ ПОДДЕРЖКУ: Целевой фонд Кодекса ФАО/ВОЗ
ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛИ: национальные органы по обеспечению безопасности пищевых продуктов Бутана, Индии и
Непала
ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: выполняется
ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА: 2019–2021 гг.
ВЕБ-САЙТ ПРОЕКТА: https://bit.ly/2YQXSA2
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПЕРЕЧЕНЬ ЦУР И ЦЕЛЕВЫХ ЗАДАЧ

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ХОРОШЕЕ
ЗДОРОВЬЕ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ

ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

Ликвидация
голода

ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

ЧИСТАЯ ВОДА И
САНИТАРИЯ

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

СОХРАНЕНИЕ
МОРСКИХ
ЭКОСИСТЕМ

1

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

1 
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ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

Повсеместная ликвидация
нищеты во всех ее формах

Целевые задачи
1.1 К
 2030 году ликвидировать крайнюю нищету для всех
людей во всем мире (в настоящее время крайняя нищета
определяется как проживание на сумму менее чем 1,25 долл.
США в день)
1.2 К
 2030 году сократить долю мужчин, женщин и детей всех
возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно
национальным определениям, по крайней мере наполовину
1.3 В
 недрить на национальном уровне надлежащие системы и
меры социальной защиты для всех, включая установление
минимальных уровней, и к 2030 году достичь существенного
охвата бедных и уязвимых слоев населения
1.4 К
 2030 году обеспечить, чтобы все мужчины и женщины,
особенно малоимущие и уязвимые, имели равные права на
экономические ресурсы, а также доступ к базовым услугам,
владению и распоряжению землей и другими формами
собственности, наследуемому имуществу, природным
ресурсам, соответствующим новым технологиям и
финансовым услугам, включая микрофинансирование
1.5 К
 2030 году повысить жизнестойкость малоимущих и
лиц, находящихся в уязвимом положении, и уменьшить
их незащищенность и уязвимость перед вызванными
изменением климата экстремальными явлениями и
другими экономическими, социальными и экологическими
потрясениями и бедствиями
1.a Обеспечить мобилизацию значительных ресурсов из самых
разных источников, в том числе на основе активизации
сотрудничества в целях развития, с тем чтобы предоставить
развивающимся странам, особенно наименее развитым
странам, достаточные и предсказуемые средства для
осуществления программ и стратегий по ликвидации нищеты
во всех ее формах
1.b Создать на национальном, региональном и международном
уровнях надежные стратегические механизмы, в основе
которых лежали бы стратегии развития, учитывающие
интересы бедноты и гендерные аспекты, для содействия
ускоренному инвестированию в мероприятия по
ликвидации нищеты
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Ликвидация
голода

Ликвидация голода,
обеспечение
продовольственной
безопасности, улучшение
питания и содействие
устойчивому развитию
сельского хозяйства

Целевые задачи
2.1 К
 2030 году покончить с голодом и обеспечить всем,
особенно малоимущим и уязвимым группам населения,
включая младенцев, круглогодичный доступ к безопасной,
питательной и достаточной пище
2.2 К 2030 году покончить со всеми формами недоедания, в том
числе достичь к 2025 году согласованных на международном
уровне целевых показателей, касающихся борьбы с задержкой
роста и истощением у детей в возрасте до пяти лет, и
удовлетворять потребности в питании девочек подросткового
возраста, беременных и кормящих женщин и пожилых людей
2.3 К 2030 году удвоить продуктивность сельского хозяйства и
доходы мелких производителей продовольствия, в частности
женщин, представителей коренных народов, фермерских
семейных хозяйств, скотоводов и рыбаков, в том числе
посредством обеспечения гарантированного и равного доступа
к земле, другим производственным ресурсам и факторам
сельскохозяйственного производства, знаниям, финансовым
услугам, рынкам и возможностям для увеличения добавленной
стоимости и занятости в несельскохозяйственных секторах
2.4 К
 2030 году обеспечить создание устойчивых систем
производства продуктов питания и внедрить методы
ведения сельского хозяйства, которые позволяют повысить
жизнестойкость и продуктивность и увеличить объемы
производства, способствуют сохранению экосистем,
укрепляют способность адаптироваться к изменению
климата, экстремальным погодным явлениям, засухам,
наводнениям и другим бедствиям и постепенно улучшают
качество земель и почв
2.5 К
 2020 году обеспечить сохранение генетического
разнообразия семян и культивируемых растений, а
также сельскохозяйственных и домашних животных и их
соответствующих диких видов, в том числе посредством
надлежащего содержания разнообразных банков семян и
растений на национальном, региональном и международном
уровнях, и содействовать расширению доступа к
генетическим ресурсам и связанным с ними традиционным
знаниям и совместному использованию на справедливой и
равной основе выгод от их применения на согласованных на
международном уровне условиях
2.a 
Увеличить инвестирование, в том числе посредством
активизации международного сотрудничества, в сельскую
инфраструктуру, сельскохозяйственные исследования и
агропропаганду, развитие технологий и создание генетических
банков растений и животных в целях укрепления потенциала
развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, в
области сельскохозяйственного производства
2 .b 
Устранять и пресекать введение торговых ограничений
и возникновение искажений на мировых рынках
сельскохозяйственной продукции, в том числе посредством
параллельной ликвидации всех форм субсидирования экспорта
сельскохозяйственной продукции и всех экспортных мер,
имеющих аналогичные последствия, в соответствии с мандатом
Дохинского раунда переговоров по вопросам развития
2 .с 
Принять
меры
для
обеспечения
надлежащего
функционирования рынков продовольственных товаров и
продукции их переработки и содействовать своевременному
доступу к рыночной информации, в том числе о
продовольственных резервах, с целью помочь ограничить
чрезмерную волатильность цен на продовольствие

ХОРОШЕЕ
ЗДОРОВЬЕ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ

Обеспечение здорового
образа жизни и содействие
благополучию для всех в
любом возрасте

Целевые задачи
3.1 К 2030 году снизить глобальный коэффициент материнской
смертности до менее 70 случаев на 100 000 живорождений
3.2 
К 2030 году положить конец предотвратимой смертности
новорожденных и детей в возрасте до пяти лет, при этом
все страны должны стремиться уменьшить неонатальную
смертность до не более 12 случаев на 1000 живорождений, а
смертность в возрасте до пяти лет до не более 25 случаев на
1000 живорождений
3.3 К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза,
малярии и тропических болезней, которым не уделяется
должного внимания, и обеспечить борьбу с гепатитом,
заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими
инфекционными заболеваниями
3.4 К 2030 году уменьшить на треть преждевременную смертность
от неинфекционных заболеваний посредством профилактики и
лечения и поддержания психического здоровья и благополучия
3.5 
Улучшать профилактику и лечение зависимости от
психоактивных веществ, в том числе злоупотребления
наркотическими средствами и алкоголем
3.6 К 2020 году вдвое сократить во всем мире число смертей и
травм в результате дорожно-транспортных происшествий
3.7 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране
сексуального и репродуктивного здоровья, включая услуги по
планированию семьи, информирование и просвещение, и учет
вопросов охраны репродуктивного здоровья в национальных
стратегиях и программах
3.8 Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том
числе защиту от финансовых рисков, доступ к качественным
основным медико-санитарным услугам и доступ к безопасным,
эффективным, качественным и недорогим основным
лекарственным средствам и вакцинам для всех
3.9 К 2030 году существенно сократить количество случаев смерти
и заболевания в результате воздействия опасных химических
веществ и загрязнения и отравления воздуха, воды и почв
3.а Активизировать при необходимости осуществление Рамочной
конвенции Всемирной организации здравоохранения по
борьбе против табака во всех странах
3.b Оказывать содействие исследованиям и разработкам вакцин
и лекарственных препаратов для лечения инфекционных
и неинфекционных болезней, которые в первую очередь
затрагивают развивающиеся страны, обеспечить доступность
недорогих основных лекарственных средств и вакцин в
соответствии с Дохинской декларацией «Соглашение по ТРИПС
и общественное здравоохранение», в которой подтверждается
право развивающихся стран в полном объеме использовать
положения Соглашения по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности в отношении проявления
гибкости для целей охраны здоровья населения и, в частности,
обеспечения доступа к лекарственным средствам для всех
3 .с С
 ущественно увеличить финансирование здравоохранения
и набор, развитие, профессиональную подготовку и
удержание медицинских кадров в развивающихся странах,
особенно в наименее развитых странах и малых островных
развивающихся государствах
3.d Наращивать потенциал всех стран, особенно развивающихся
стран, в области раннего предупреждения, снижения рисков
и регулирования национальных и глобальных рисков для
здоровья

КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Обеспечение
всеохватного и
справедливого
качественного
образования и
поощрение возможности
обучения на протяжении
всей жизни для всех

Целевые задачи
4.1 
К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики
завершали получение бесплатного, равноправного и
качественного начального и среднего образования,
позволяющего добиться востребованных и эффективных
результатов обучения
4.2 К 2030 году обеспечить всем девочкам и мальчикам доступ
к качественным системам развития, ухода и дошкольного
обучения детей младшего возраста, с тем чтобы они были
готовы к получению начального образования
4.3 К 2030 году обеспечить для всех женщин и мужчин равный
доступ к недорогому и качественному профессиональнотехническому и высшему образованию, в том числе
университетскому образованию
4.4 
К 2030 году существенно увеличить число молодых и
взрослых людей, обладающих востребованными навыками,
в том числе профессионально-техническими навыками, для
трудоустройства, получения достойной работы и занятий
предпринимательской деятельностью
4.5 К 2030 году ликвидировать гендерное неравенство в сфере
образования и обеспечить равный доступ к образованию
и профессионально-технической подготовке всех уровней
для уязвимых групп населения, в том числе инвалидов,
представителей коренных народов и детей, находящихся в
уязвимом положении
4.6 
К 2030 году обеспечить, чтобы все молодые люди и
значительная доля взрослого населения, как мужчин, так и
женщин, умели читать, писать и считать
4.7 К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся приобретали
знания и навыки, необходимые для содействия устойчивому
развитию, в том числе посредством обучения по вопросам
устойчивого развития и устойчивого образа жизни, прав
человека, гендерного равенства, пропаганды культуры
мира и ненасилия, гражданства мира и осознания ценности
культурного разнообразия и вклада культуры в устойчивое
развитие
4.a 
Создавать и совершенствовать учебные заведения,
учитывающие интересы детей, особые нужды инвалидов и
гендерные аспекты, и обеспечить безопасную, свободную
от насилия и социальных барьеров и эффективную среду
обучения для всех
4.b 
К 2020 году значительно увеличить во всем мире
количество стипендий, предоставляемых развивающимся
странам, особенно наименее развитым странам, малым
островным развивающимся государствам и африканским
странам, для получения высшего образования, включая
профессионально-техническое образование и обучение по
вопросам информационно-коммуникационных технологий,
технические, инженерные и научные программы, в развитых
странах и других развивающихся странах
4.c 
К
2030
году
значительно
увеличить
число
квалифицированных учителей, в том числе посредством
международного сотрудничества в подготовке учителей
в развивающихся странах, особенно в наименее развитых
странах и малых островных развивающихся государствах
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ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

Обеспечение гендерного
равенства и расширение
прав и возможностей всех
женщин и девочек

Целевые задачи
5.1 Повсеместно ликвидировать все формы дискриминации в
отношении всех женщин и девочек
5.2 Ликвидировать все формы насилия в отношении всех женщин
и девочек в публичной и частной сферах, включая торговлю
людьми и сексуальную и иные формы эксплуатации
5.3 Ликвидировать все вредные виды практики, такие как детские,
ранние и принудительные браки и калечащие операции на
женских половых органах
5.4 Признавать и ценить неоплачиваемый труд по уходу и работу
по ведению домашнего хозяйства, предоставляя коммунальные
услуги, инфраструктуру и системы социальной защиты и
поощряя принцип общей ответственности в ведении хозяйства
и в семье, с учетом национальных условий
5.5 Обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные
для них возможности для лидерства на всех уровнях принятия
решений в политической, экономической и общественной
жизни
5.6 
Обеспечить всеобщий доступ к услугам в области охраны
сексуального и репродуктивного здоровья и к реализации
репродуктивных прав в соответствии с Программой действий
Международной конференции по народонаселению и
развитию, Пекинской платформой действий и итоговыми
документами конференций по рассмотрению хода их
выполнения
5.a Провести реформы в целях предоставления женщинам равных
прав на экономические ресурсы, а также доступа к владению
и распоряжению землей и другими формами собственности,
финансовым услугам, наследуемому имуществу и природным
ресурсам в соответствии с национальными законами
5.b 
Активнее использовать высокоэффективные технологии, в
частности информационно-коммуникационные технологии,
для содействия расширению прав и возможностей женщин
5.c 
Принимать и совершенствовать разумные стратегии и
исполнимые законы в целях поощрения гендерного равенства
и расширения прав и возможностей всех женщин и девочек на
всех уровнях
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ЧИСТАЯ ВОДА И
САНИТАРИЯ

Обеспечение наличия
и рационального
использования водных
ресурсов и санитарии для
всех

Целевые задачи
6.1 К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к
безопасной и недорогой питьевой воде для всех
6.2 К 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ
к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и
положить конец открытой дефекации, уделяя особое внимание
потребностям женщин и девочек и лиц, находящихся в уязвимом
положении
6.3 К 2030 году повысить качество воды посредством уменьшения
загрязнения, ликвидации сброса отходов и сведения
к минимуму выбросов опасных химических веществ и
материалов, сокращения вдвое доли неочищенных сточных
вод и значительного увеличения масштабов рециркуляции и
безопасного повторного использования сточных вод во всем
мире
6.4 
К 2030 году существенно повысить эффективность
водопользования во всех секторах и обеспечить устойчивый
забор и подачу пресной воды для решения проблемы нехватки
воды и значительного сокращения числа людей, страдающих от
нехватки воды
6.5 
К 2030 году обеспечить комплексное управление водными
ресурсами на всех уровнях, в том числе, при необходимости, на
основе трансграничного сотрудничества
6.6 К 2020 году обеспечить охрану и восстановление связанных
с водой экосистем, в том числе гор, лесов, водно-болотных
угодий, рек, водоносных слоев и озер
6.a 
К 2030 году расширить международное сотрудничество и
поддержку в деле укрепления потенциала развивающихся
стран в осуществлении деятельности и программ в области
водоснабжения и санитарии, включая сбор поверхностного
стока, опреснение воды, повышение эффективности
водопользования, очистку сточных вод и применение
технологий рециркуляции и повторного использования
6.b Поддерживать и укреплять участие местных общин в улучшении
водного хозяйства и санитарии

НЕДОРОГОСТОЯЩАЯ
И ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

Обеспечение доступа к
недорогим, надежным,
устойчивым и современным
источникам энергии для
всех

Целевые задачи
7.1 
К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к недорогому,
надежному и современному энергоснабжению
7.2 
К 2030 году значительно увеличить долю энергии из
возобновляемых источников в мировом энергетическом
балансе
7.3 
К 2030 году удвоить глобальный показатель повышения
энергоэффективности
7.a К 2030 году активизировать международное сотрудничество
в целях облегчения доступа к исследованиям и технологиям
в области экологически чистой энергетики, включая
возобновляемую энергетику, повышение энергоэффективности
и передовые и более чистые технологии использования
ископаемого топлива, и поощрять инвестиции в энергетическую
инфраструктуру и технологии экологически чистой энергетики
7.b К 2030 году расширить инфраструктуру и модернизировать
технологии для современного и устойчивого энергоснабжения
всех в развивающихся странах, в частности в наименее развитых
странах, малых островных развивающихся государствах и
развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, с учетом
их соответствующих программ поддержки

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РОСТ

Содействие
поступательному,
всеохватному и устойчивому
экономическому росту,
полной и производительной
занятости и достойной
работе для всех

Целевые задачи
8.1 
Поддерживать экономический рост на душу населения в

соответствии с национальными условиями и, в частности, рост
валового внутреннего продукта на уровне не менее 7% в год в
наименее развитых странах
8.2 
Добиться повышения производительности в экономике

посредством диверсификации, технической модернизации
и инновационной деятельности, в том числе путем уделения
особого внимания секторам с высокой добавленной стоимостью
и трудоемким секторам
8.3 
Содействовать проведению ориентированной на развитие

политики, которая способствует производительной деятельности,
созданию достойных рабочих мест, предпринимательству,
творчеству и инновационной деятельности, и поощрять
официальное признание и развитие микро-, малых и средних
предприятий, в том числе посредством предоставления им
доступа к финансовым услугам
8.4 
На протяжении всего срока до конца 2030 года постепенно
повышать глобальную эффективность использования ресурсов
в системах потребления и производства и стремиться к тому,
чтобы экономический рост не сопровождался ухудшением
состояния окружающей среды, как это предусматривается
Десятилетней стратегией действий по переходу к использованию
рациональных моделей потребления и производства, причем
первыми этим должны заняться развитые страны
8.5 К 2030 году обеспечить полную и производительную занятость
и достойную работу для всех женщин и мужчин, в том числе
молодых людей и инвалидов, и равную оплату за труд равной
ценности
8.6 К 2020 году существенно сократить долю молодежи, которая не
работает, не учится и не приобретает профессиональных навыков
8.7  Принять срочные и эффективные меры для того, чтобы искоренить
принудительный труд, покончить с современным рабством и
торговлей людьми и обеспечить запрет и ликвидацию наихудших
форм детского труда, включая вербовку и использование детейсолдат, а к 2025 году покончить с детским трудом во всех его
формах
8.8 
Защищать трудовые права и содействовать обеспечению

надежных и безопасных условий работы для всех трудящихся,
включая трудящихся-мигрантов, особенно женщин-мигрантов, и
лиц, не имеющих стабильной занятости
8.9 К 2030 году обеспечить разработку и осуществление стратегий
поощрения устойчивого туризма, который способствует
созданию рабочих мест, развитию местной культуры и
производству местной продукции
8.10 Укреплять способность национальных финансовых учреждений
поощрять и расширять доступ к банковским, страховым и
финансовым услугам для всех
8.a 
Увеличить оказываемую в рамках инициативы «Помощь в
торговле» поддержку развивающихся стран, особенно наименее
развитых стран, в том числе по линии Расширенной комплексной
рамочной программы для оказания технической помощи в
области торговли наименее развитым странам
8.b К 2020 году разработать и ввести в действие глобальную стратегию
обеспечения занятости молодежи и осуществить Глобальный
пакт о рабочих местах Международной организации труда
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

Создание стойкой
инфраструктуры,
содействие всеохватной
и устойчивой
индустриализации и
инновациям

Целевые задачи
9.1 Р
 азвивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую
инфраструктуру, включая региональную и трансграничную
инфраструктуру, в целях поддержки экономического
развития и благополучия людей, уделяя особое внимание
обеспечению недорогого и равноправного доступа для всех
9.2 Содействовать всеохватной и устойчивой индустриализации
и к 2030 году существенно повысить уровень занятости в
промышленности и долю промышленного производства
в валовом внутреннем продукте в соответствии с
национальными условиями и удвоить соответствующие
показатели в наименее развитых странах
9.3 
Расширить доступ мелких промышленных и прочих
предприятий, особенно в развивающихся странах, к
финансовым услугам, в том числе к недорогим кредитам,
и усилить их интеграцию в производственно-сбытовые
цепочки и рынки
9.4 
К 2030 году модернизировать инфраструктуру и
переоборудовать промышленные предприятия, сделав
их устойчивыми за счет повышения эффективности
использования ресурсов и более широкого применения
чистых и экологически безопасных технологий и
промышленных процессов, с участием всех стран в
соответствии с их индивидуальными возможностями
9.5 
Активизировать научные исследования, наращивать
технологический потенциал промышленных секторов во всех
странах, особенно развивающихся странах, в том числе путем
стимулирования к 2030 году инновационной деятельности
и значительного увеличения числа работников в сфере
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
работ (НИОКР) в расчете на 1 миллион человек, а также
государственных и частных расходов на НИОКР
9.a 
Содействовать развитию экологически устойчивой и
стойкой инфраструктуры в развивающихся странах за счет
увеличения финансовой, технологической и технической
поддержки африканских стран, наименее развитых стран,
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых
островных развивающихся государств
9.b 
Поддерживать разработки, исследования и инновации
в сфере отечественных технологий в развивающихся
странах, в том числе путем создания политического климата,
благоприятствующего, в частности, диверсификации
промышленности и увеличению добавленной стоимости в
сырьевых отраслях
9.c 
Существенно расширить доступ к информационнокоммуникационным
технологиям
и
стремиться
к
обеспечению всеобщего и недорогого доступа к Интернету
в наименее развитых странах к 2020 году
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УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

Сокращение неравенства
внутри стран и между
ними

Целевые задачи
10.1 
К 2030 году постепенно достичь и поддерживать рост
доходов наименее обеспеченных 40% населения на уровне,
превышающем средний по стране
10.2 К 2030 году поддержать законодательным путем и поощрять
активное участие всех людей в социальной, экономической
и политической жизни независимо от их возраста, пола,
инвалидности, расы, этнической принадлежности,
происхождения, религии и экономического или иного
статуса
10.3 
Обеспечить равенство возможностей и уменьшить
неравенство результатов, в том числе путем отмены
дискриминационных законов, политики и практики и
содействия принятию соответствующего законодательства,
политики и мер в этом направлении
10.4 
Принять
соответствующую
политику,
особенно
бюджетно-налоговую политику и политику в вопросах
заработной платы и социальной защиты, и постепенно
добиваться обеспечения большего равенства
10.5 Совершенствовать методы регулирования и мониторинга
глобальных финансовых рынков и учреждений и более
последовательно применять такие методы
10.6 Обеспечить большую представленность и большее право
голоса развивающихся стран в процессах принятия
решений в глобальных международных экономических
и финансовых учреждениях, с тем чтобы сделать эти
учреждения более эффективными, авторитетными,
подотчетными и легитимными
10.7 
Содействовать упорядоченной, безопасной, законной
и ответственной миграции и мобильности людей, в том
числе с помощью проведения спланированной и хорошо
продуманной миграционной политики
10.a 
Проводить
в
жизнь
принцип
особого
и
дифференцированного режима для развивающихся
стран, особенно наименее развитых стран, в соответствии
с соглашениями Всемирной торговой организации
10.b 
Поощрять выделение официальной помощи в целях
развития и финансовые потоки, в том числе прямые
иностранные инвестиции, наиболее нуждающимся
государствам, в том числе наименее развитым странам,
африканским странам, малым островным развивающимся
государствам и развивающимся странам, не имеющим
выхода к морю, в соответствии с их национальными
планами и программами
10.c К 2030 году сократить операционные затраты, связанные
с переводом мигрантами денежных средств, до менее 3%
от суммы перевода и ликвидировать каналы денежных
переводов, у которых эти затраты превышают 5%

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
И НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ

Обеспечение открытости,
безопасности,
жизнестойкости
и экологической
устойчивости городов и
населенных пунктов

Целевые задачи
11.1 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к достаточному,
безопасному и недорогому жилью и основным услугам и
благоустроить трущобы
11.2 
К 2030 году обеспечить, чтобы все могли пользоваться
безопасными, недорогими, доступными и экологически
устойчивыми транспортными системами на основе
повышения безопасности дорожного движения, в частности
расширения использования общественного транспорта,
уделяя особое внимание нуждам тех, кто находится в
уязвимом положении, женщин, детей, инвалидов и пожилых
лиц
11.3 
К 2030 году расширить масштабы открытой для всех и
экологически устойчивой урбанизации и возможности для
комплексного и устойчивого планирования населенных
пунктов и управления ими на основе широкого участия во
всех странах
11.4 Активизировать усилия по защите и сохранению всемирного
культурного и природного наследия
11.5 
К 2030 году существенно сократить число погибших
и пострадавших и значительно уменьшить прямой
экономический ущерб в виде потерь мирового валового
внутреннего продукта в результате бедствий, в том числе
связанных с водой, уделяя особое внимание защите
малоимущих и уязвимых групп населения
11.6 
К 2030 году уменьшить негативное экологическое
воздействие городов в пересчете на душу населения, в том
числе посредством уделения особого внимания качеству
воздуха и удалению городских и других отходов
11.7 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к безопасным,
доступным и открытым для всех зеленым зонам и
общественным местам, особенно для женщин и детей,
пожилых людей и инвалидов
11.a Поддерживать позитивные экономические, социальные и
экологические связи между городскими, пригородными
и сельскими районами на основе повышения качества
планирования национального и регионального развития
11.b 
К 2020 году значительно увеличить число городов и
населенных пунктов, принявших и осуществляющих
комплексные стратегии и планы, направленные
на устранение социальных барьеров, повышение
эффективности использования ресурсов, смягчение
последствий изменения климата, адаптацию к его
изменению и способность противостоять стихийным
бедствиям, и разработать и внедрить в соответствии с
Сендайской рамочной программой по снижению риска
бедствий на 2015–2030 годы меры по комплексному
управлению связанными с бедствиями рисками на всех
уровнях
11.c Оказывать наименее развитым странам содействие, в том
числе посредством финансовой и технической помощи, в
строительстве экологически устойчивых и прочных зданий
с использованием местных материалов

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И
ПРОИЗВОДСТВО

Обеспечение перехода
к рациональным
моделям потребления и
производства

Целевые задачи
12.1 
Осуществлять Десятилетнюю стратегию действий по

переходу к использованию рациональных моделей
потребления и производства с участием всех стран, причем
первыми к ней должны приступить развитые страны, и с
учетом развития и потенциала развивающихся стран
12.2 
К 2030 году добиться рационального освоения и
эффективного использования природных ресурсов
12.3 К 2030 году сократить вдвое в пересчете на душу населения
общемировое количество пищевых отходов на розничном
и потребительском уровнях и уменьшить потери
продовольствия в производственно-сбытовых цепочках, в
том числе послеуборочные потери
12.4 
К 2020 году добиться экологически рационального
использования химических веществ и всех отходов на
протяжении всего их жизненного цикла в соответствии
с согласованными международными принципами и
существенно сократить их попадание в воздух, воду и
почву, чтобы свести к минимуму их негативное воздействие
на здоровье людей и окружающую среду
12.5 К 2030 году существенно уменьшить объем отходов путем
принятия мер по предотвращению их образования, их
сокращению, переработке и повторному использованию
12.6 
Рекомендовать компаниям, особенно крупным и
транснациональным компаниям, применять устойчивые
методы производства и отражать информацию о
рациональном использовании ресурсов в своих отчетах
12.7 
Содействовать обеспечению экологичной практики
государственных закупок в соответствии с национальными
стратегиями и приоритетами
12.8 
К 2030 году обеспечить, чтобы люди во всем мире
располагали соответствующей информацией и сведениями
об устойчивом развитии и образе жизни в гармонии с
природой
12.a Оказывать развивающимся странам помощь в наращивании
их научно-технического потенциала для перехода к более
рациональным моделям потребления и производства
12.b 
Разрабатывать и внедрять инструменты мониторинга
влияния, оказываемого на устойчивое развитие устойчивым
туризмом, который способствует созданию рабочих мест,
развитию местной культуры и производству местной
продукции
12.c Р
 ационализировать отличающееся неэффективностью
субсидирование использования ископаемого топлива,
ведущее
к
его
расточительному
потреблению,
посредством устранения рыночных диспропорций
с учетом национальных условий, в том числе путем
реорганизации налогообложения и постепенного
отказа от вредных субсидий там, где они существуют,
для учета их экологических последствий, в полной мере
принимая во внимание особые потребности и условия
развивающихся стран и сводя к минимуму возможные
негативные последствия для их развития таким образом,
чтобы защитить интересы нуждающихся и уязвимых групп
населения
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БОРЬБА С
ИЗМЕНЕНИЕМ
КЛИМАТА

Принятие срочных мер по
борьбе с изменением климата
и его последствиями*

Целевые задачи
13.1 Повысить сопротивляемость и способность адаптироваться
к опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям
во всех странах
13.2 
Включить меры реагирования на изменение климата в
политику, стратегии и планирование на национальном
уровне
13.3 Улучшить просвещение, распространение информации и
возможности людей и учреждений по смягчению остроты
и ослаблению последствий изменения климата, адаптации
к ним и раннему предупреждению
13.a 
Выполнить взятое на себя развитыми странами,
являющимися
участниками
Рамочной
конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата,
обязательство достичь цели ежегодной мобилизации
к 2020 году общими усилиями 100 млрд долл. США из
всех источников для удовлетворения потребностей
развивающихся стран в контексте принятия конструктивных
мер по смягчению остроты последствий изменения
климата и обеспечения прозрачности их осуществления,
а также обеспечить полномасштабное функционирование
Зеленого климатического фонда путем его капитализации в
кратчайшие возможные сроки
13.b 
Содействовать созданию механизмов по укреплению

возможностей планирования и управления, связанных
с изменением климата, в наименее развитых странах и
малых островных развивающихся государствах, уделяя при
этом повышенное внимание женщинам, молодежи, а также
местным и маргинализированным общинам
*
Признавая,
что
Рамочная
конвенция
Организации
Объединенных Наций об изменении климата является
основным международным, межправительственным форумом
для переговоров по осуществлению глобальных мер в связи с
изменением климата.
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СОХРАНЕНИЕ
МОРСКИХ
ЭКОСИСТЕМ

Сохранение и рациональное
использование океанов,
морей и морских ресурсов
в интересах устойчивого
развития

Целевые задачи
14.1 К 2025 году обеспечить предотвращение и существенное
сокращение любого загрязнения морской среды, в
особенности вследствие деятельности на суше, включая
загрязнение морским мусором и питательными веществами
14.2 К 2020 году обеспечить рациональное использование и защиту
морских и прибрежных экосистем с целью предотвратить
значительное отрицательное воздействие, в том числе путем
повышения стойкости этих экосистем, и принять меры по их
восстановлению для обеспечения хорошего экологического
состояния и продуктивности океанов
14.3 М
 инимизировать и ликвидировать последствия закисления
океана, в том числе благодаря развитию научного
сотрудничества на всех уровнях
14.4 К 2020 году обеспечить эффективное регулирование
добычи и положить конец перелову, незаконному,
несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу
и губительной рыбопромысловой практике, а также
выполнить научно обоснованные планы хозяйственной
деятельности, для того чтобы восстановить рыбные запасы
в кратчайшие возможные сроки, доведя их по крайней
мере до таких уровней, которые способны обеспечивать
максимальный экологически рациональный улов с учетом
биологических характеристик этих запасов
14.5 К 2020 году охватить природоохранными мерами по
крайней мере 10% прибрежных и морских районов
в соответствии с национальным законодательством
и международным правом и на основе наилучшей
имеющейся научной информации
14.6 К
 2020 году запретить некоторые формы субсидий для
рыбного промысла, содействующие созданию чрезмерных
мощностей и перелову, отменить субсидии, содействующие
незаконному, несообщаемому и нерегулируемому
рыбному промыслу и воздерживаться от введения новых
таких субсидий, признавая, что надлежащее и эффективное
применение особого и дифференцированного режима в
отношении развивающихся и наименее развитых стран
должно быть неотъемлемой частью переговоров по
вопросу о субсидировании рыбного промысла, которые
ведутся в рамках Всемирной торговой организации
14.7 К
 2030 году повысить экономические выгоды, получаемые
малыми островными развивающимися государствами
и наименее развитыми странами от экологически
рационального использования морских ресурсов, в том
числе благодаря экологически рациональной организации
рыбного хозяйства, аквакультуры и туризма
14.a У величить объем научных знаний, расширить научные
исследования и обеспечить передачу морских технологий,
принимая во внимание критерии и руководящие принципы
в отношении передачи морских технологий, разработанные
Межправительственной океанографической комиссией,
с тем чтобы улучшить экологическое состояние океанской
среды и повысить вклад морского биоразнообразия в
развитие развивающихся стран, особенно малых островных
развивающихся государств и наименее развитых стран
14.b Обеспечить доступ мелких хозяйств, занимающихся
кустарным рыбным промыслом, к морским ресурсам и
рынкам
14.c У лучшить работу по сохранению и рациональному
использованию океанов и их ресурсов путем соблюдения
норм международного права, закрепленных в Конвенции
Организации Объединенных Наций по морскому праву,
которая, как отмечено в пункте 158 документа «Будущее,
которого мы хотим», закладывает юридическую базу для
сохранения и рационального использования Мирового
океана и его ресурсов

СОХРАНЕНИЕ
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ

Защита и восстановление
экосистем суши и содействие их
рациональному использованию,
рациональное лесопользование,
борьба с опустыниванием,
прекращение и обращение вспять
процесса деградации земель и
прекращение процесса утраты
биологического разнообразия

Целевые задачи
15.1 
К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и
рациональное использование наземных и внутренних
пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов,
водно-болотных угодий, гор и засушливых земель,
в соответствии с обязательствами, вытекающими из
международных соглашений
15.2 
К 2020 году содействовать внедрению методов
рационального использования всех типов лесов,
остановить обезлесение, восстановить деградировавшие
леса и значительно расширить масштабы лесонасаждения
и лесовосстановления во всем мире
15.3 К 2030 году вести борьбу с опустыниванием, восстановить
деградировавшие земли и почвы, включая земли,
затронутые опустыниванием, засухами и наводнениями,
и стремиться к тому, чтобы во всем мире не ухудшалось
состояние земель
15.4 К 2030 году обеспечить сохранение горных экосистем, в
том числе их биоразнообразия, для того чтобы повысить их
способность давать блага, необходимые для устойчивого
развития
15.5 Незамедлительно принять значимые меры по сдерживанию
деградации природных сред обитания, остановить утрату
биологического разнообразия и к 2020 году обеспечить
сохранение и предотвращение исчезновения видов,
находящихся под угрозой вымирания
15.6 
Содействовать справедливому распределению благ от
использования генетических ресурсов и способствовать
обеспечению надлежащего доступа к таким ресурсам на
согласованных на международном уровне условиях
15.7 Незамедлительно принять меры для того, чтобы положить
конец браконьерству и контрабандной торговле
охраняемыми видами флоры и фауны и решить проблемы,
касающиеся как спроса на незаконные продукты живой
природы, так и их предложения
15.8 
К 2020 году принять меры по предотвращению
проникновения чужеродных инвазивных видов и
по значительному уменьшению их воздействия на
наземные и водные экосистемы, а также принять меры
по предотвращению ограничения численности или
уничтожения приоритетных видов
15.9 
К 2020 году обеспечить учет ценности экосистем и
биологического разнообразия в ходе общенационального
и местного планирования и процессов развития, а также
при разработке стратегий и планов сокращения масштабов
бедности
15.a 
Мобилизовать и значительно увеличить финансовые
ресурсы из всех источников в целях сохранения
и
рационального
использования
биологического
разнообразия и экосистем
15.b 
Мобилизовать
значительные
ресурсы
из
всех
источников и на всех уровнях для финансирования
рационального лесопользования и дать развивающимся
странам адекватные стимулы для применения таких
методов управления, в том числе в целях сохранения и
восстановления лесов
15.c 
Активизировать глобальные усилия по борьбе с
браконьерством и контрабандной торговлей охраняемыми
видами, в том числе путем расширения имеющихся у
местного населения возможностей получать средства к
существованию экологически безопасным образом

МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

Содействие построению
миролюбивого и открытого
общества в интересах
устойчивого развития,
обеспечение доступа к
правосудию для всех и создание
эффективных, подотчетных и
основанных на широком участии
учреждений на всех уровнях

Целевые задачи
16.1 
Значительно сократить распространенность всех форм
насилия и уменьшить показатели смертности от этого
явления во всем мире
16.2 Положить конец надругательствам, эксплуатации, торговле
и всем формам насилия и пыток в отношении детей
16.3 
Содействовать верховенству права на национальном и
международном уровнях и обеспечить всем равный доступ
к правосудию
16.4 
К 2030 году значительно уменьшить незаконные
финансовые потоки и потоки оружия, активизировать
деятельность по обнаружению и возвращению
похищенных активов и вести борьбу со всеми формами
организованной преступности
16.5 
Значительно

сократить
масштабы
коррупции
и
взяточничества во всех их формах
16.6 
Создать эффективные, подотчетные и прозрачные

учреждения на всех уровнях
16.7  Обеспечить
ответственное
принятие
решений
репрезентативными органами на всех уровнях с участием
всех слоев общества
16.8 Расширить и активизировать участие развивающихся стран
в деятельности органов глобального регулирования
16.9 К 2030 году обеспечить наличие у всех людей законных
удостоверений личности, включая свидетельства о
рождении
16.10 
Обеспечить доступ общественности к информации
и защитить основные свободы в соответствии с
национальным законодательством и международными
соглашениями
16.a У крепить соответствующие национальные учреждения,
в том числе благодаря международному сотрудничеству,
в целях наращивания на всех уровнях — в частности
в развивающихся странах — потенциала в деле
предотвращения насилия и борьбы с терроризмом и
преступностью
16.b 
Поощрять и проводить в жизнь недискриминационные
законы и политику в интересах устойчивого развития
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ПАРТНЕРСТВА
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Укрепление средств
осуществления и
активизация работы
в рамках Глобального
партнерства в интересах
устойчивого развития

Целевые задачи
Финансирование
17.1 Усилить мобилизацию ресурсов из внутренних источников,
в том числе благодаря международной поддержке
развивающихся стран, с тем чтобы повысить национальные
возможности по сбору налогов и других доходов
17.2 Обеспечить, чтобы развитые страны полностью выполнили
свои обязательства по оказанию официальной помощи в
целях развития (ОПР), в том числе взятое многими развитыми
странами обязательство достичь целевого показателя
выделения средств по линии ОПР развивающимся
странам на уровне 0,7% своего валового национального
дохода (ВНД) и выделения ОПР наименее развитым
странам на уровне 0,15–0,20% своего ВНД; государствам,
предоставляющим ОПР, предлагается рассмотреть вопрос
о том, чтобы поставить перед собой цель выделять не
менее 0,20% своего ВНД по линии ОПР наименее развитым
странам
17.3 
Мобилизовать дополнительные финансовые ресурсы из
самых разных источников для развивающихся стран
17.4 
Оказывать развивающимся странам помощь в целях
обеспечения долгосрочной приемлемости уровня их
задолженности благодаря проведению скоординированной
политики, направленной на поощрение, в зависимости от
обстоятельств, финансирования за счет заемных средств,
облегчения долгового бремени и реструктуризации
задолженности,
и
решить
проблему
внешней
задолженности бедных стран с крупной задолженностью, с
тем чтобы облегчить их долговое бремя
17.5 Принять и применять режимы поощрения инвестиций в
интересах наименее развитых стран
Технологии
17.6 Расширять сотрудничество по линии Север—Юг и Юг—Юг,
а также трехстороннее региональное и международное
сотрудничество в областях науки, техники и инноваций и
доступ к соответствующим достижениям; активизировать
обмен знаниями на взаимно согласованных условиях,
в том числе благодаря улучшению координации между
существующими механизмами, в частности на уровне
Организации Объединенных Наций, а также с помощью
глобального механизма содействия передаче технологий
17.7 
Содействовать разработке, передаче, распространению
и освоению экологически безопасных технологий так,
чтобы их получали развивающиеся страны на взаимно
согласованных благоприятных условиях, в том числе на
льготных и преференциальных условиях
17.8 
Обеспечить
к
2017
году
полномасштабное
функционирование банка технологий и механизма
развития науки, технологий и инноваций в интересах
наименее развитых стран и расширить использование
высокоэффективных
технологий,
в
частности
информационно-коммуникационных технологий
Наращивание потенциала
17.9 
Усилить международную поддержку эффективного
и
целенаправленного
наращивания
потенциала
развивающихся стран для содействия реализации
национальных планов достижения всех целей в
области устойчивого развития, в том числе благодаря
сотрудничеству по линии Север—Юг и Юг—Юг и
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трехстороннему сотрудничеству
Торговля
17.10 
Поощрять универсальную, основанную на правилах,
открытую, недискриминационную и справедливую
многостороннюю торговую систему в рамках Всемирной
торговой организации, в том числе благодаря
завершению переговоров по ее Дохинской повестке дня
в области развития
17.11 Значительно увеличить экспорт развивающихся стран, в
частности в целях удвоения доли наименее развитых стран
в мировом экспорте к 2020 году
17.12 
Обеспечить своевременное предоставление всем наименее
развитым странам на долгосрочной основе беспошлинного
и неквотируемого доступа к рынкам в соответствии с
решениями Всемирной торговой организации, в том числе
путем обеспечения того, чтобы преференциальные правила
происхождения, применяемые в отношении товаров,
импортируемых из наименее развитых стран, были прозрачными
и простыми и содействовали облегчению доступа к рынкам
Системные вопросы
Последовательность политики и деятельности учреждений
17.13 Повысить глобальную макроэкономическую стабильность,
в том числе посредством координации политики и
обеспечения последовательности политики
17.14 
Сделать более последовательной политику по
обеспечению устойчивого развития
17.15 Уважать имеющееся у каждой страны пространство для
стратегического маневра и ее ведущую роль в разработке
и проведении в жизнь политики ликвидации нищеты и
политики в области устойчивого развития
Партнерства с участием многих заинтересованных сторон
17.16 
Укреплять глобальное партнерство в интересах
устойчивого развития, дополняемое партнерствами с
участием многих заинтересованных сторон, которые
мобилизуют и распространяют знания, опыт, технологии
и финансовые ресурсы, с тем чтобы поддерживать
достижение целей в области устойчивого развития во
всех странах, особенно в развивающихся странах
17.17 
Стимулировать и поощрять эффективное партнерство
между
государственными
организациями,
между
государственным и частным секторами и между
организациями гражданского общества, опираясь на опыт
и стратегии использования ресурсов партнеров
Данные, мониторинг и подотчетность
17.18 
К 2020 году усилить поддержку в целях наращивания
потенциала развивающихся стран, в том числе наименее
развитых стран и малых островных развивающихся
государств, с тем чтобы значительно повысить доступность
высококачественных, актуальных и достоверных данных,
дезагрегированных по уровню доходов, гендерной
принадлежности, возрасту, расе, национальности,
миграционному статусу, инвалидности, географическому
местонахождению и другим характеристикам, значимым с
учетом национальных условий
17.19 
К 2030 году, опираясь на нынешние инициативы,
разработать в дополнение к показателю валового
внутреннего продукта и другие показатели измерения
прогресса в деле обеспечения устойчивого развития и
содействовать наращиванию потенциала развивающихся
стран в области статистики

