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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). 

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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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

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.
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