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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. 

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. По-
прежнему 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. 

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). 

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. 

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 

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

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.

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. 
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