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СФЕРА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ППФТ

Правительство Турции в лице Министерства продовольствия, сельского хозяйства и 
животноводства (МПСЖ) заключило в 2006 году соглашение с ФАО о разработке пятилетней 
(2007–2011 гг.) программы в интересах стран, охваченных Субрегиональным отделением ФАО для 
стран Центральной Азии, расположенным в Анкаре (Турция). В рамках соглашения Правительство 
Турции выделило 10 млн долл. США в целевой фонд.

Всеобъемлющая цель Программы партнерства ФАО-Турция (ППФТ) – это оказание помощи в 
обеспечении продовольственной безопасности и сокращении масштабов бедности в сельских 
районах Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и 
Узбекистана. 

Турецкое агентство сотрудничества и координации (ТИКА), Министерство лесного и водного 
хозяйства (МЛВХ), Министерство иностранных дел и Министерство развития также способствуют 
осуществлению деятельности ППФТ.

ППФТ имеет  шесть  основных  направлений:
• Продовольственная  безопасность,
• Развитие  сельского  хозяйства  и сельских  районов,
• Управление  природными  ресурсами,  включая лесное и рыбное  хозяйство,
• Сельскохозяйственная политика,
• Безопасность  пищевых  продуктов,
• Генетические  ресурсы  растений  и животных.
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ОСНОВНЫЕ  СВЕДЕНИЯ ПРОГРAММЫ
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Распределение утвержденных средств с 2009 года по тематическим областям:

Распределение проектов по странам с момента первого заседания Руководящего комитета:

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С ВЫПОЛНЕНИЕМ  ПРОГРАММЫ

общий бюджет
10 100 000 долл. США

национальные 
2 050 000 долл. США

многострановые
3 950 000 долл. США

региональные
4 100 000 долл. США

продовольственная безопасность и 
безопасность пищевых продуктов

1 130 000 долл. США

управление
природными ресурсами   

3 730 000 долл. США

укрепление потенциала
5 240 000 долл. США
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С 2009 года одобрено и профинансировано 28 проектов с общей суммой средств в 10 100 000 
долларов США.



ФАО и Правительство Турции в лице МПСЖ и МЛВХ согласились расширить и укрепить свои партнерские 
отношения в сфере продовольственной безопасности и лесного хозяйства путем подписания соглашения на 
следующий пятилетний период (2015–2019 гг.).

Соглашения о Партнерской программе ФАО-Турция и о Партнерской программе  ФАО-Турция  о  развитии лесного  
хозяйства  (ППФТЛХ)  были  подписаны  в  ходе  торжественной  церемонии  высокого  уровня  в  Анкаре, прошедшей 
4 июня 2014  года с участием  Генерального  директора  ФАО  Жозе  Грациано  да  Силва,  Министра 
сельского  хозяйства,  продовольствия  и  животноводства Мехди Экера и  Министра  лесного  и водного  хозяйства 
Вейселя Эроглу. От имени Правительства Турции два министерства обязались выделить для этих двух программ 
20 миллионов  долларов  США.

Задача  программ – это создать прочную, финансовую и оперативную основу активного сотрудничества в области  
продовольственной  безопасности,  сокращения  уровня  бедности  сельских  районов,  устойчивого управления 
лесами и древесными ресурсами в странах Центральной Азии и за ее пределами.

Обе программы призваны способствовать достижению общих целей во всех странах субрегиона – продовольственная  
безопасность и  искоренение  недоедания.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Тематические области ППФТ-2:
• Продовольственная безопасность и питание

• Сельскохозяйственное развитие и развитие 
сельских районов

• Защита и управление природными ресурсами, в 
том числе рыбным хозяйством, аквакультурой, 
генетическими ресурсами животных и растений

• Сельскохозяйственная политика 

• Безопасность пищевых продуктов
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Цель проекта – укрепить потенциал основных заинтересованных сторон, включая должностных лиц 
министерств, инспекторов по проверке продуктов питания и специалистов перерабатывающей 
отрасли, чтобы создать основанную на риске профилактическую систем для управления и 
контроля рисками, связанными с пищевой безопасностью.

Главные достижения:
• набраны все специалисты;
• организована первоначальная миссия в Кыргызстан в ноябре 2013 года;
• проведены семинары в Таджикистане и Кыргызстане для завершения процесса разработки и 

распространения руководящих принципов «Системы анализа рисков на основе критических 
контрольных показателей» (HACCP); 

• команда специалистов по безопасности пищевой продукции из Таджикистана и Кыргызстана 
посетила Анкару с 29 апреля по 2 мая 2014 года. Команда посетила лаборатории по 
тестированию пищевой продукции, некоторые известные предприятия в сфере общественного 
питания и производства молочной и мясной продукции. В ходе визитов, должностные лица 
Министерства предоставили участникам информацию о принципах обеспечения безопасности 
пищевой продукции, применяемых в Турции;

• проведена миссия в начале ноября 2014 года в целях содействия внедрению Передовых 
сельскохозяйственных практик (ПСП). По просьбе Таджикистана продолжается процесс 
подготовки четырех руководящих принципов ПСП. Рассмотрены руководства для кондитерских 
предприятий, надлежащая практика производственной гигиены и принципы HACCP;

• в рамках проекта ППФТ по оповещению общественности, в июле 2015 года была организована 
миссия с целью провести интервью с ключевыми бенефициарами проекта. Должностные 
лица Таджикистана отметили, что руководящие принципы отечественного консервирования, 
производства хлебобулочных изделий, разработки гигиенических нормативов в молочном 
производстве и в сфере общественного питания находятся на стадии подготовки. 

Турецкие эксперты содействуют обеспечению
безопасности пищевой продукции в Центральной Азии

Название  проекта:
Наращивание потенциала 

предприятий пищевой 
промышленности и 

национальных органов 
власти по управлению 

рисками, связанными с 
безопасностью пищевой 

продукции, в Кыргызской 
Республике и Республике 

Таджикистан

Символ проекта:
GCP/SEC/010/TUR

Страны-бенефициары: 
Кыргызстан

Таджикистан

Продолжительность:
2 года

Бюджет:
200 000 долларов США

Тематическая область: 
Наращивание потенциала

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
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Расширение прав и возможностей женщин посредством 
усовершенствования служб распространения
сельскохозяйственных знаний в Турции и Азербайджане  

Название  проекта:
Содействие наращиванию 
потенциала сельских 
женщин в социально-
экономических и 
гендерных аспектах 
устойчивого развития 
сельских районов

Символ проекта:
GCP/SEC/007/TUR

Страны-бенефициары: 
Турция 
Азербайджан

Продолжительность:
3 года

Бюджет:
250 000 долларов США

Тематическая область: 
Наращивание потенциала

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ

Цель проекта – расширить возможности сельских женщин и женских организаций посредством 
обучения и повышения уровня информированности по широкому кругу вопросов и путем укрепления 
служб обучения и распространения сельскохозяйственных знаний. 

Главные достижения:
• Как часть процесса оценки  потребностей,  с  18  по  24  марта  2014  года  были  совершены  поездки  

в три пилотные  провинции  –  Кастамону,  Анталия  и  Карс, где сотрудники распространения 
сельхоз знаний проанализировали недостатки и потребности учебных программ.

• Во время визитов были организованы индивидуальные встречи, интервью и совещания с 
целевыми группами, женщинами-фермерами и сотрудниками распространения знаний в целях 
подготовки Анализа потребностей в предоставлении услуг с учетом гендерной проблематики.

• 14 апреля 2014 года был проведен семинар по вопросам гендерной проблематики и анализу 
недостатков, чтобы определить фактические возможности специалистов распространения 
сельхоз знаний в деле предоставления услуг с учетом гендерных аспектов.

• В ноябре 2014 года был проведен семинар по анализу содержания учебных программ по 
распространению сельхоз знаний с учетом гендерных аспектов и разработке руководящих 
принципов для Турции.

• С 8 по 11 декабря 2014 года в Турции в городе Анталья состоялся учебный семинар по 
«Программам обучения и распространения сельскохозяйственных знаний с учетом гендерных 
аспектов» с участием 30 сотрудников распространения знаний из пилотных провинций. 
Главная цель семинара заключалась в повышении потенциала специалистов распространения 
знаний в разработке и осуществлении ими более внимательных к гендерным аспектам 
консультационных услуг, чтобы отвечать на потребности как женщин, так и мужчин в сельских 
районах.

• Заключительный семинар по доработке содержания учебной программы для сельских 
женщин и сотрудников распространения сельхоз знаний состоялся в Анкаре с 25 по 27 октября 
2015 года. 30 женщин-фермеров и 6 специалистов распространения знаний были обучены 
предпринимательству, методам разработки продуктов и формированию рынков сбыта.

• Содержание учебной программы было разработано на основе результатов исследований по 
оценке потребностей, проведенных в пилотных провинциях.

• В рамках проекта, азербайджанская сторона начнет внедрять и совершенствовать опыт, 
приобретенный у специалистов распространения сельхоз знаний из пилотных городов Турции.
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Tacikistan’da Gıda Güvenliğini Arttırmak için 
Ev Eksenli Fidanlık Geliştirilmesi ve Çevrenin Korunması

İçerik
• Kadınların işleteceği ev fide yetiştirme alanı
• 230 bin fide dikimi
• Koruyucu bitki alanlarının oluşturulması 
• Evde fide yetiştiriciliği 
• Ağaç dikiminin yaygınlaştırılması 
• Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 

6

Цель проекта – совершенствование законодательства, укрепление институционального 
потенциала, подготовка национальных экспертов, а также внедрение принципов и практик 
органического сельского хозяйства. В конце проекта ожидается улучшение правовой основы 
для продвижения органического сельского хозяйства, утверждение основной группой фермеров 
соответствующих технологий и мер развития органического сельского хозяйства и разработка 
расширенной программы для фермеров других районов.

Проведенные в рамках данного проекта мероприятия:
• С 24 по 29 ноября 2014 года состоялась первоначальная миссия, в ходе которой широкой группе 

заинтересованных сторон были представлены задачи проекта и разработан детальный рабочий 
план и определены дальнейшие шаги.

• В ближайшее будущее будут набраны консультанты ТСDС (Техническое сотрудничество 
между развивающимися cтранами) по экономике, маркетингу, инспекции и сертификации 
органической продукции. 

• Благодаря поддержке МПСЖ и ТИКА, с 17 по 23 августа для участников из Таджикистана, 
Кыргызстана, Азербайджана и Узбекистана была организована ознакомительная поездка 
в Измир с целью демонстрации того, как развивается и продвигается органическое сельское 
хозяйство в Турции.

• Программа ознакомительной поездки состояла из теоретических занятий и визитов на 
предприятия по производству, переработке и маркетингу органической продукции: 
органическое хозяйство Эгейского университета, молочный кооператив «Тире», частные 
органические фермы и компании, а также органическая ферма, развивающая экотуризм. 
Специалисты этих предприятий поделились знаниями и передовыми практиками 
функционирования систем внутреннего контроля, производства органического корма и 
молочной продукции, ведения животноводства, инспекции и сертификации органической 
продукции. 

Развитие органического сельского хозяйства в Азербайджане

Название  проекта:
Развитие органического 

сельского хозяйства 
и наращивание 

институционального 
потенциала в 

Азербайджане

Символ проекта:
GCP/AZE/006/TUR

Страны-бенефициары: 
Азербайджан

Продолжительность:
2 года

Бюджет:
200 000 долларов США

Тематическая область: 
Наращивание потенциала

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ



Первая в Турции интерактивная информационно-справочная 
система по почвам с доступом для фермеров и представителей 
директивных органов

© ФАО / Росетта Мессори
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Название проекта:
Создание национальной  
базы геопространственных 
данных по плодородию 
почв, содержанию в нем 
органического  углерода  
и потенциальному 
потреблению 
минеральных удобрений

Символ проекта:
UTF/TUR/057/TUR

Страны-бенефициары: 
Турция 
Азербайджан

Продолжительность:
3 года

Бюджет:
200 000 долларов США

Тематическая область: 
Управление природными  
ресурсами

Цель проекта – создать в Турции национальную базу геопространственных данных по плодородию 
почв и Информационную систему по содержанию органического углерода в почве (ОУП) с 
достоверными данными и информацией о плодородии верхних слоев почвы, содержании в нем 
органического углерода и степени потребления минеральных удобрений.
Проект реализуется с целью создания единой национальной информационно-справочной системы 
по почвам с доступом в режиме онлайн посредством Географической информационной системы 
(ГИС) для фермеров, землепользователей, исследователей и представителей директивных органов.

Основные мероприятия:
• 4 октября 2012 года в Анкаре был проведен первоначальный семинар с участием партнеров 

проекта, заинтересованных сторон и экспертов ФАО для обмена опытом в деле управления 
почвами и составления цифровой карты почв (ЦКП), а также обзора логической структуры 
проекта и доработки плана работы.

• К концу ноября 2014 года были проанализированы 7885 образцов из почвенных архивов 81 
провинции страны, в результате чего были определены некоторые физические и плодородные 
параметры, а также содержание органического углерода в почве.

• При содействии экспертов ФАО по почвам, исследовательский персонал Министерства был 
обучен анализу органического углерода в почве, приготовлению ЦКП и разработке интернет 
портала ГИС для обмена информацией и распространения данных по почвам.

• Для составления карты свойств почв, члены рабочей группы были обучены ЦКП, которые 
затем успешно провели тематические исследования на отдельных сельскохозяйственных 
водоразделах с целью применения геостатистических методов для моделирования потока 
органического углерода в почве.

• Проект уверенно следует к достижению одного из ключевых результатов – доработке 
национальной карты запасов углерода в почве. В ближайшее время также будет доработана 
система картирования плодородности почв и, в конечном счете, все данные будут доступны  
пользователям в режиме онлайн.

• В рамках проведения Международного года почв 2015, 23 июля был проведен заключительный 
семинар проекта вслед за заседанием Евразийского почвенного партнерства, состоявшимся в 
середине июня в Турции. 

ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА



Tacikistan’da Gıda Güvenliğini Arttırmak için 
Ev Eksenli Fidanlık Geliştirilmesi ve Çevrenin Korunması

İçerik
• Kadınların işleteceği ev fide yetiştirme alanı
• 230 bin fide dikimi
• Koruyucu bitki alanlarının oluşturulması 
• Evde fide yetiştiriciliği 
• Ağaç dikiminin yaygınlaştırılması 
• Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 
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Цель проекта – создать основы для выявления, признания, сохранения и устойчивого управления 
сельскохозяйственными системами и присущими им ландшафтами, биоразнообразием, 
системами знаний и культур.
Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения (ССНГЗ) отбираются на основе их 
значимости в плане обеспечения продовольственной безопасностью на местном уровне, в плане 
их богатого биоразнообразия в сельском хозяйстве, а также накопленных коренных знаний и 
оригинальности системы управления.
Проект направлен на интеграцию семейных и традиционных фермерских общин в рамках 
национального плана социально-экономического развития. Он также направлен на решение 
проблемы бедности и обеспечения продовольственной безопасности местных общин путем 
налаживания устойчивого управления природными ресурсами.

Основные мероприятия:
• После первого семинара проекта, в пилотном районе были выявлены 25 конкретных примеров, 

шесть из которых были отобраны руководящим комитетом проекта в качестве потенциальных 
объектов ССНГЗ в Турции. Три из шести отобранных и потенциальных объектов были 
определены как «Предложение ССНГЗ» в Турции, и планы по активному сохранению этих трех 
объектов находятся на стадии подготовки.

• Шесть отобранных объектов демонстрируют разнообразие возможностей социально- 
экономического развития. К ним относятся системы натурального окрашивания, ткачества, 
производства риса Караджадаг, производства сыра, выращивания инжира Султан Шейхмус, 
производства винограда Килис Карасы и оливок.

• В ходе оценки потенциальных объектов в пилотной зоне были завершены исследовательские 
работы по маркировке и сбыту продукции ССНГЗ. Вводные материалы по ССНГЗ были 
распечатаны и распространены среди заинтересованных сторон. 

• Инициатива и проект были представлены заинтересованным сторонам из регионов Черного, 
Эгейского и Средиземного морей. Из этих регионов, как ожидается, будут представлены яркие 
идеи по ССНГЗ.

• С целью определения процедур и правил маркировки и сертификации, для Турции была 
создана рабочая группа под руководством Главного управления сельскохозяйственных 
исследований и политики при МПСЖ.

Изучение и сохранение многовекового
сельскохозяйственного наследия в Турции и Азербайджане

Название  проекта:
Стратегическое 

управление системами 
сельскохозяйственного 

наследия мирового 
значения в Азербайджане 

и Турции

Символ проекта:
GCP/RER/028/TUR

Страны-бенефициары: 
Азербайджан

Турция

Продолжительность:
4 года

Бюджет:
250 000 долларов США

Тематическая область: 
Наращивание потенциала

ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА



Субрегиональные проекты
Проект Бенефициары Срок Бюджет

1 Инициатива по управлению использованием пестицидов и борьбе с сельхоз 
вредителями в Центральной Азии и Турции GCP/RER/035/TUR 7 стран СЕК 3,5 года 450 000

2 Региональная программа развития рыбного хозяйства и аквакультуры в 
Центральной Азии (FishDev-ЦА) GCP/RER/031/TUR 7 стран СЕК 5 лет 1 800 000

3 Развитие сектора семеноводства в странах Организации экономического
сотрудничества (ОЭС) GCP/INT/123/MUL

7 стран СЕК 
+3 страны ОЭС 2 года 350 000

4 Содействие управлению генетическими ресурсами животных в странах СЕК 
GCP/SEC/003/TUR 6 стран СЕК 3,5 года 700 000

5 Повышение осведомленности о Программе партнерства ФАО-Турция
GCP/SEC/009/TUR 7 стран СЕК 3,5 года 200 000

6 Региональный координационный центр ОЭС по вопросам продовольственной 
безопасности (РКЦ-ПБ) GCP/RER/044/TUR Страны ОЭС 3,5 года 500 000

7
Идентификация и формулировка регионального проекта по укреплению 
научно-технического и институционального сотрудничества в поддержку 
ответственного рыболовства в Черном море GCP/RER/025/TUR

BUL,GEO,ROM,
RUS,TUR,UKR 2 года 100 000

Многострановые проекты
Проект Бенефициары Срок Бюджет

1 Развитие потенциала для анализа и укрепления сельскохозяйственных 
инновационных систем (СИС) в Центральной Азии и Турции GCP/RER/029/TUR

KYR, TAJ, TUR,
UZB, AZE 2,5 года 220 000

2
Сценарный подход как инструмент создания взаимоприемлемого механизма
комплексного использования водных ресурсов Центральной Азии 
GCP/INT/137/TUR

KAZ, KYR, TAJ,
UZB, AFG 1 год 450 000

3 Почвозащитное и ресурсосберегающее земледелие на орошаемых зонах 
Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана GCP/RER/030/TUR

AZE, KAZ,
TKM, UZB 2 года 600 000

4 Выявление, оценка и управление системами сельскохозяйственного наследия 
мирового значения в Азербайджане и Турции (ССНГЗ) GCP/RER/028/TUR AZE, TUR 4 года 250 000

5 Наращивание потенциала для устойчивого управления горными 
водоразделами в Центральной Азии и на Кавказе GCP/SEC/002/TUR

AZE, KYR, TAJ, 
TKM, TUR, UZB 2 года 300 000

6
Содействие наращиванию потенциала сельских женщин в социально-
экономических и гендерных аспектах устойчивого развития сельских районов 
GCP/SEC/007/TUR

AZE, TUR 2 года 250 000

7
Укрепление национального потенциала в получении и анализе данных с 
разбивкой по полу посредством реализации Механизма ФАО по гендерной и 
сельскохозяйственной статистике GCP/SEC/008/TUR

KYR, TAJ, TUR 2 года 330 000

8 Улучшение животноводства в странах Центральной Азии GCP/SEC/001/TUR AZE, KYR, TAJ 3 года 600 000

9 Повышение эффективности борьбы с саранчовыми на Кавказе и в Центральной 
Азии: национальные и региональные аспекты GCP/SEC/004/TUR

AZE, KAZ, KYR,
TAJ, TKM, UZB 5 года 600 000

10

Наращивание потенциала предприятий пищевой промышленности и 
национальных органов власти по управлению рисками, связанными с 
безопасностью пищевой продукции, в Кыргызской Республике и 
Республике Таджикистан (HACCP) GCP/SEC/010/TUR

KYR, TAJ 1 год 200 000

11
Глобальная система информации и раннего предупреждения по проблемам 
продовольствия и сельского хозяйства (база данных о ценах и инструмент 
анализа) GCP/SEC/006/TUR

AZE, KYR, TAJ 1 год 150 000
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Национальные проекты
Проект Бенефициары Срок Бюджет

1 Создание приусадебных питомников для повышения продовольственной 
безопасности и охраны окружающей среды в Таджикистане GCP/TAJ/006/TUR TAJ 2 года 200 000

2 Наращивание потенциала в устойчивом управлении лесными ресурсами и 
борьбе с лесными пожарами в Сирии GCP/SYR/014/TUR SYR 2,5 года 230 000

3 Разработка стратегии развития сельского хозяйства Кыргызстана на период
2011-2020 гг. GCP/KYR/008/TUR KYR 2 года 200 000

4 Защита и возделывание лекарственных и ароматических растений в Западно-
средиземноморском регионе Турции UTF/TUR/058/TUR TUR 2 года 180 000

5
Создание национальной базы геопространственных данных по плодородию 
почв, содержанию в нем органического углерода и потенциальному 
потреблению минеральных удобрений UTF/TUR/057/TUR

TUR 2 года 200 000

6 Укрепление национального и институционального потенциала по укрупнению 
земельных участков UTF/TUR/060/TUR TUR 1 год 100 000

7 Внедрение водосберегающих технологий в засушливых районах бассейна
трансграничной реки Подшаота в Узбекистане GCP/UZB/002/TUR UZB 4 года 200 000

8 Улучшение экономического положения сельского населения Азербайджана 
путем повышения производительности в пчеловодстве GCP/AZE/005/TUR AZE 2 года 200 000

9 Развитие органического сельского хозяйства и наращивание 
институционального потенциала в Азербайджане GCP/AZE/006/TUR AZE 2 года 200 000

10

Повышение продовольственной безопасности, безопасности пищевых 
продуктов и уровня жизни уязвимых групп населения Таджикистана с помощью 
эффективных и устойчивых методов борьбы с бруцеллезом животных и людей 
GCP/TAJ/009/TUR

TAJ 2,5 года 180 000
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Субрегиональное отделение ФАО для стран Центральной Азии в Турции
İvedik Cad. No: 55, Yenimahalle, 06170, Ankara, Türkiye

Веб-сайт: www.fao.org/europe/sec
Teлефон: +90 312 307 95 00

Факс: +90 312 327 17 05
Эл.почта: fao-sec@fao.org • fao-tr@fao.org         /faoturkiye

Фотоколлаж  на первой  странице:  по часовой стрелке,  начиная от верхнего  левого края:
• Бенефициар проекта «FISHDEV» во время работы на своей рыбной ферме © ФАО / Айтек Баси
• Ребенок на фоне молокоперерабатывающего аппарата, предоставленного в рамках проекта ППФТ по улучшению производства в животноводстве                    

© ФАО / Влад Ушаков
• Женщина-фермер с ребенком готовится к доению коров © ФАО / Айтек Баси
• Сотрудницы известного в Кыргызстане предприятия по производству кондитерских изделий, приведенного в соответствие с международными стандартами с 

помощью проекта ППФТ по обеспечению безопасности пищевой продукции © ФАО / Озге Доган

МИР, ГДЕ НЕТ МЕСТА
ГОЛОДУ И НЕДОЕДАНИЮ

Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций


