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I. Базовая информация  

1. Стратегия установления партнерских отношений между ФАО и частным сектором 

(далее "Стратегия"), утвержденная на 146-й сессии Совета ФАО в 2013 году1, представляет 

собой рабочий механизм для развития партнерских отношений между ФАО и частным 

сектором. Стратегия предусматривает ряд инструментов, цель которых – ориентировать 

персонал ФАО на установление эффективных партнерских отношений для достижения 

стратегических целей (СЦ) Организации. 

2. Цели в области устойчивого развития поощряют формирование эффективных 

партнерств в государственном секторе, между государственными и частными структурами и с 

организациями гражданского общества для интенсификации деятельности, которая позволит 

достичь Целей. ФАО отвечает за отслеживание 21 глобальных показателей, входящих в шесть 

целей, и вносит значительный вклад в работу по еще 4 показателям. 

3. Компании частного сектора путем ответственного инвестирования и внедрения 

инклюзивных бизнес-моделей способны внести вклад в развитие приоритетных направлений, 

установленных Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в таких 

сферах, как: рациональное ведение сельского хозяйства, питание, энергосбережение, 

инфраструктура, транспорт, а также информационные и коммуникационные технологии.  

4. В этом контексте ФАО активизирует осуществление утвержденных в 2013 году 

стратегий сотрудничества с негосударственными субъектами (частный сектор и организации 

гражданского общества), которые вносят свой вклад в достижение СЦ и увязывают работу ФАО 

с ЦУР 17 "Укрепление средств достижения устойчивого развития и активизация работы 

механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития". 

5. Цели в области устойчивого развития поощряют развитие многосторонних платформ, на 

которых обсуждаются и разрабатываются глобальные стратегии и программы борьбы с голодом, 

неполноценным питанием и нищетой. ФАО приняла этот вызов и реализует ряд инициатив по 

сотрудничеству с государственным и частным секторами (государственные органы, частные 

предприятия и организации гражданского общества), которые совместно работают над разными 

темами ФАО. 

6. На проведенных в 2016 году региональных конференциях с участием предприятий 

частного сектора и организаций гражданского общества отмечалась роль партнерских 

отношений в поддержке работы ФАО, в том числе государственно-частных партнерств, 

особенно в рамках Повестки дня развития до 2030 года. 

7. Для обеспечения беспристрастности Организации и децентрализованного подхода к 

осуществлению Стратегии были созданы институциональные механизмы и в то же время были 

приняты меры для сохранения фундаментальных характеристик ФАО, таких как: i) способность 

выступать нейтральным форумом для дискуссий, способствующих лучшему принятию решений 

государствами-членами; ii) деятельность Организации по распространению знаний, основанных 

на достоверных доказательствах. 

8. Участники совместного совещания Комитета по программе и Финансового комитета, 

состоявшегося 4 ноября 2015 года2, с удовлетворением отметили прогресс, достигнутый в 

рамках обеих Стратегий (для частного сектора и организаций гражданского общества), в 

частности, в работе над расширением применения и распространением различных 

Добровольных руководящих принципов. Кроме того, участники совместного совещания вновь 

подчеркнули, что партнерские отношения важны для достижения СЦ, установления 

взаимосвязей и повышения эффективности ФАО, но что при этом должна соблюдаться 

необходимая осторожность при оценке рисков и для сохранения беспристрастности ФАО. 

9. Стратегические партнерские отношения имели огромное значение в 2016 году, и ожидается, 

что они будут способствовать достижению новых результатов и положительно влиять на исполнение 

                                                      

1 CL 146/REP пункт 14  
2 CL 153/8 пункт 7 
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Программы работы и бюджета (ПРБ) на 2016-2017 годы. С момента утверждения Стратегий ФАО 

заключила более 100 соглашений о партнерских отношениях3 с представителями 

негосударственного сектора, из которых 35% приходятся на организации частного сектора. 

10. В течение последнего года были приложены усилия к углублению, воспроизведению и 

расширению сферы сотрудничества, оказывалась поддержка реализации планов работы по 

различным действующим соглашениям о сотрудничестве. Также были заключены новые 

партнерские соглашения стратегического значения и с широким региональным охватом. Также 

это касается сотрудничества с частным сектором на местном уровне, которое осуществляется 

децентрализованными отделениями ФАО в таких сферах, как повышение устойчивости общин, 

доступ женщин к кредитам и снижение количества отходов в агропродовольственной цепи. 

11. В целом реализация Стратегий (частный сектор и организации гражданского общества) 

идет в практическом ключе и в соответствии с ожиданиями, активно влияет на реализацию ПРБ, 

способствует наращиванию технического потенциала и улучшению координации между 

различными сторонами на местах. 

12. Благодаря действиям, предпринятым совместно с партнерами из частного сектора и 

организациями гражданского общества, такими как фонд Кюне, Международная федерация 

обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и организация Action-Aid International (AAI), 

ФАО расширила свои возможности по реагировании в чрезвычайных ситуациях в материально-

техническом плане. 

13. Также, при поддержке фонда Rabobank, Боулдеровского института 

микрофинансирования и других организаций ФАО расширила сферу применения своих методик 

разработки наилучших технических решений по внедрению финансовых инструментов, 

предназначенных для мелких семейных фермерских хозяйств и средних сельских предприятий. 

14. Аналогичным образом, сотрудничество с Группой TRAGSA и Google помогло 

техническим подразделениям, занимающимся рыбными и лесными ресурсами, в работе, 

связанной с реализацией Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, 

сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного 

промысла, а также в картографической работе для управления природными ресурсами с 

использованием информации высокого разрешения со спутников.  

II. Партнерские отношения  

в контексте Программы работы и бюджета ФАО  

15. В Докладе об осуществлении программы (ДОП) на 2014-2015 годы отмечено, что 

Управление по вопросам партнерских связей, информационно-пропагандистской деятельности и 

развитию потенциала (OPC) является одним из подразделений, ответственных за достижение 

Функциональной цели 8 по информационно-пропагандистской деятельности4. Данная ФЦ 

используется для оценки информационно-пропагандистской деятельности ФАО, такой как 

развитие партнерских отношений, институциональное развитие и наращивание потенциала, 

коммуникационная работа, мобилизация ресурсов и сотрудничество в формате Юг-Юг. 

16. Доклад об осуществлении программы свидетельствует, что двухгодичный период 2014-

2015 годов был отмечен существенными успехами в области партнерских отношений, развития 

и создания потенциала: были решены задачи ФЦ 8, а по ряду задач план был даже 

перевыполнен5. 

17. Ввиду важности такой работы для достижения СЦ, в 2016 году ФАО продолжила 

наращивать усилия по интеграции Стратегий в механизмы работы всей Организации.  

 

                                                      

3 Полный перечень партнерств с организациями частного сектора, а также их связь со стратегическими целями и 

результатами их достижения см. http://www.fao.org/partnerships/es/. 
4 C 2017/8 пп. 245 и 246 
5 C 2017/8 пп. 248 и 249 

http://www.fao.org/partnerships/es/
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III Развитие и установление стратегических партнерских отношений 

A. Дальнейшее развитие потенциала 

18. На настоящем этапе реализация Стратегии для частного сектора нацелена на 

осуществление достигнутых соглашений и/или их расширение. Также ФАО продолжила 

укреплять технический потенциал децентрализованных отделений по выявлению сфер развития 

партнерских отношений на уровне стран в поддержку региональных инициатив и мероприятий в 

соответствии с потребностями правительств, отраженными в страновых рамочных программах. 

19. Аналогичным образом, реализация Стратегии позволила децентрализованным 

отделениям в последние несколько лет значительно расширить диалог и сотрудничество с 

частным сектором по таким вопросам, как: i) конкретные инициативы сотрудничества; 

ii) распространение информации о мандате ФАО и расширение участия ФАО в работе форумов 

предпринимателей; и iii) обмен знаниями и техническими возможностями. 

20. На региональном, субрегиональном и национальном уровне диалог и сотрудничество с 

частным сектором сфокусировались на вопросах, важных для задач ФАО, таких как, в 

частности, семейные фермерские хозяйства, почва и зернобобовые культуры (в контексте 

объявленных международных годов), устойчивые продовольственные системы, в том числе 

снижение продовольственных потерь и пищевых отходов, и распространение инструментов 

Комитета по всемирной продовольственной безопасности. 

21. Обеспечение надлежащего осуществления Стратегии децентрализованными 

отделениями остается приоритетом ФАО. С этой целью в рамках деятельности по созданию 

технического потенциала в штаб-квартире и децентрализованных отделениях ФАО поощряет 

применение инструментов дистанционного обучения через сеть Интернет по теме партнерских 

отношений, благодаря которому персонал осваивает механизмы ФАО для установления 

партнерских отношений с разными типами негосударственных организаций, получает 

информацию об основных областях взаимодействия и процессах оценки рисков, 

предварительного выбора и утверждения партнерских соглашений. Кроме того, ведется 

деятельность по созданию потенциала для очного обучения в сотрудничестве с известными 

образовательными учреждениями, такими как Бостонский колледж ("Программа лидерства"). 

B. Совершенствование управления рисками в рамках партнерских отношений с 

частным сектором 

22. Стратегия устанавливает механизм управления рисками6 для оценки предлагаемых 

партнерских отношений. За последний год была актуализирована база данных о 

негосударственных субъектах и были внедрены новые информационные инструменты для 

проведения более тщательного анализа потенциальных партнеров ФАО, которые могли бы 

внести значительный вклад в достижение СЦ. 

23. Данный анализ основывается на Руководящих принципах предпринимательской 

деятельности ООН и учитывает аспекты, связанные с правами человека, правом на труд, 

экологическими правами, Декларацией Международной организации труда об 

основополагающих принципах и правах в сфере труда, Рио-де-Жанейрской декларацией по 

окружающей среде и Конвенцией ООН против коррупции. 

24. Также данный анализ охватывает факторы риска, определенные в принципах и 

рекомендациях ФАО по сотрудничеству с частным сектором, утвержденных в 2000 году и 

пересмотренных в 2015 году, которые дополняют Стратегию и представляют собой подробное 

рабочее руководство по управлению партнерскими отношениями с частным сектором. Эта 

редакция включает Принципы Ответственного инвестирования в сельскохозяйственные 

агропродовольственные системы Комитета по всемирной продовольственной безопасности и 

Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения. 

25. Работа, осуществляемая ФАО в области управления рисками, включает меры по 

обучению и проведению обзора участия Организации в совещаниях с частным сектором. Что 

касается системы отслеживания и мониторинга партнерских отношений, была продолжена 

                                                      

6 См. главу VI "Управление рисками ФАО" Стратегии по ссылке http://www.fao.org/3/a-i3444r.pdf 
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работа по объединению данной системы с общеорганизационными механизмами 

информирования и отчетности ФАО, а также с инструментами управления проектами, 

используемыми в контексте планирования, основанного на результатах работы ФАО. 

26. Также были запущены механизмы организации отслеживания стратегических 

партнерств в отчете по страновым рамочным программам путем включения информации о 

результатах деятельности партнерств в информацию о страновых отделениях.  

IV. Партнерские отношения ФАО с частным сектором 

A. Направления работы ФАО с частным сектором в 2016 году 

27. В соответствии с руководящими принципами Программы работы и бюджета на 2016-

2017 годы в последние годы были предприняты усилия для углубления существующих 

партнерских отношений с целью выполнения планов работы по различным действующим 

соглашениям о сотрудничестве. Одновременно ФАО изыскала возможности для нового 

стратегического сотрудничества с некоторыми ключевыми предприятиями, такими как Google, 

фонд Рокфеллера, группа TRAGSA, Autogrill, а также для партнерских отношений с местными 

частными предприятиями, связанными  с сетью децентрализованных отделений, чья 

деятельность способствует достижению целей страновых рамочных программ. Ниже 

перечислены сферы деятельности, в которых частный сектор оказал значительную поддержку в 

достижении СЦ ФАО: 

a) разработка финансовых инструментов и инвестиционных механизмов для поддержки 

малых фермерских хозяйств, особенно сельскохозяйственных кооперативов с участием 

женщин (фонд Rabobank, Crédit Agricole и MasterCard); 

b) улучшение цепи безопасности продуктов питания (Mars); 

c) доступ на рынки для продукции семейных фермерских хозяйств (Autogrill); 

d) улучшение цепи создания добавочной стоимости природных ресурсов (Ikea); 

e) логистика в чрезвычайных ситуациях и повышение устойчивости (фонд Кюне); 

f) расширение технических возможностей правительств и ФАО в области мониторинга 

лесных и рыбных ресурсов (Google). 

28. Таким образом, в рамках сотрудничества велась совместная деятельность с целью 

повысить технический потенциал ФАО в конкретных сферах, таких как: i) мобилизация 

финансовых и человеческих ресурсов, товаров и услуг, ii) обучение специалистов ФАО,  

iii) включение специалистов из частного сектора в междисциплинарные группы ФАО для 

выполнения узкоспециализированных задач, iv) участие специалистов из частного сектора в 

обсуждении политики в определенных секторах. 

29. При создании партнерских отношений ФАО обеспечивает региональное равновесие. 

Инициативы по сотрудничеству и/или проекты, осуществленные с участием наших партнеров, 

охватывают все регионы и в полной мере содействуют осуществлению Стратегической 

рамочной программы ФАО, непосредственно поддерживая страновые рамочные программы и 

региональные инициативы. 

30. В соответствии с Программой работы и бюджетом на 2016-2017 годы был сделан упор 

на расширение применения международных документов, таких как Добровольные руководящие 

принципы ответственного регулирования вопросов владения (ДРП РВ) и Принципы 

ответственного инвестирования в агропродовольственные системы КВПБ в сотрудничестве с 

ключевыми компаниями частного сектора. 

31. Эта работа привела к принятию Добровольных руководящих принципов некоторыми 

компаниями, например Rabobank. Со своей стороны Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) способствовала продвижению Принципов КВПБ среди 

разных предприятий и субъектов частного сектора стран, входящих в эту организацию, чтобы 

они приняли эти принципы через различные механизмы сотрудничества в целях развития. 

32. Текущая работа включает продвижение и распространение Принципов КВПБ среди 

предприятий частного сектора, и с этой целью проводятся обсуждения роли предприятий в их 
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внедрении. В этих целях был организован семинар для распространения знаний о Принципах 

КВПБ и выявления приоритетных сфер успешного применения этих принципов, чтобы они 

использовались при разработке рамочной программы. 

33. В течение Международного года зернобобовых организации частного сектора, входящие 

в национальные объединения производителей зернобобовых, участвовали в работе 

Исполнительного комитета, координирующего деятельность в рамках Международного года 

путем оказания технической и финансовой поддержки для проведения различных мероприятий 

по информированию о значимости таких культур для устойчивого развития, полноценного 

питания и продовольственной безопасности. 

34. В том, что касается участия частного сектора в текущих процессах Организации, ФАО 

предоставила руководящие указания и поддержку, направленные на обеспечение того, чтобы 

такое участие отвечало положениям основных текстов и Стратегии за счет использования 

эффективных, прозрачных и инклюзивных механизмов. Для этого заинтересованные стороны 

провели дискуссии по управлению платформами и многосекторальными форумами, такими как 

Глобальный альянс в интересах климатически оптимизированного сельского хозяйства 

(ГАКОСХ), Глобальная повестка дня в области устойчивого животноводства (Глобальная 

повестка), региональные симпозиумы по агроэкологии в интересах обеспечения 

продовольственной безопасности и питания, и Международный симпозиум ФАО по теме "Роль 

сельскохозяйственных биотехнологий в устойчивых продовольственных системах и питании", а 

также другие мероприятия глобального характера. 

B. Вклад в достижение СЦ ФАО 

35. В соответствии с рекомендациями совместного совещания, состоявшегося в 2015 году, и 

согласно Стратегии, в 2016 году были активизированы усилия, направленные на то, чтобы все 

партнерства с частным сектором продолжали вносить конкретный вклад в достижение пяти СЦ 

ФАО, а также дополнительной цели 6 "Техническое качество, знания и услуги", которая 

охватывает сквозные темы, связанные с гендерной проблематикой, управлением, питанием и 

изменением климата.  

СЦ 1: Содействие ликвидации голода и решению проблемы отстутсвия продовольственной 

безопасности и неполноценного питания 

36. Мероприятия, проведенные в рамках партнерств с частным сектором, были посвящены 

межсекторальным вопросам, имеющим ключевое значение для ФАО, поскольку они связаны с 

пропагандой мер по координации и поддержке процессов с широким охватом, относящихся к 

продовольственной безопасности и праву на полноценное питание. Частный сектор проявил 

большой интерес к поддержке применения и внедрения ДРП РВ. 

37. Такое сотрудничество на мировом уровне способствовало повышению заметности и 

эффективности глобальных и местных инициатив по информированию общественности путем 

публикации совместных официальных сообщений, проведения кампаний в средствах массовой 

информации, а также спонсорства и совместного пропагандирования деятельности под 

руководством ФАО, связанной с дополнительной СЦ по межсекторальным темам (питание). В 

этой области были установлены стратегические партнерские отношения с организациями, 

работающими в этой сфере, такими как Национальное географическое общество, 

информационное агентство Испании "ЭФЕ" и газета "Эль-Паис". 

СЦ 2: Повышение продуктивности и устойчивости сельского, лесного и рыбного хозяйства 

38. Мероприятия, проведенные в поддержку достижения СЦ 2, были посвящены контролю 

за применением устойчивых бизнес-моделей для упорядочения природных ресурсов и 

обеспечению процесса инклюзивного управления, который ставит интересы мелких фермеров в 

центр обсуждения. Поддержка, оказываемая разработке, распространению и применению 

передовых методов, инструментов развития потенциала и знаний ФАО, связанных с 

рациональным управлением и регулированием природных ресурсов, вызвала большой интерес 

партнерств с участием представителей частного сектора, которые поддерживают эту цель. 

39. Такие партнерства оказывают поддержку конкретным проектам в странах Африки к югу 

от Сахары, Азии и Тихого океана, цель которых заключается в обеспечении устойчивости 

политик путем создания потенциала для сельского развития, управления лесными ресурсами и 
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рационального использования земли, механизации сельского хозяйства и борьбы с незаконным, 

несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом; некоторые из этих проблем связаны с 

дополнительной СЦ межсекторальной тематики (изменение климата). 

40. Среди партнеров, которые поддерживают СЦ 2, выделяются: Ikea, Google, Agridea - 

Глобальный форум сельских консультативных служб (GFRAS), Азиатско-Тихоокеанская сеть 

по рациональному управлению и восстановлению лесов (APF Net), Ассоциации производителей 

сельскохозяйственного оборудования (CEMA) и Группа TRAGSA. 

СЦ 3: Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

41. СЦ 3 позволила привлечь партнеров к поддержке развития инклюзивных и устойчивых 

цепочек создания добавочной стоимости, которые позволят местным производителям и фермерам 

получать более существенные доходы. Эти партнерства поддерживают различные инициативы в 

Азии, Африке и Латинской Америке, что создает благоприятную среду для создания рабочих мест в 

сельскохозяйственных районах и просто в сельской местности, в частности улучшает доступ мелких 

фермеров к сельскохозяйственной информации и финансовым услугам, укрепляет финансовый 

потенциал сельскохозяйственных районов и сельской местности, особенно для женщин и молодежи, 

при этом наблюдается связь с дополнительной СЦ межсекторальной тематики (гендерная 

проблематика). 

42. Среди партнеров, которые поддерживают эту цель, особую роль играют: фонд Grameen, 

AgriCord и Боулдеровский институт микрофинансирования. 

43. Выполнению задач СЦ 3 способствует совместная работа кооперативов, организаций 

производителей и других коллективных организаций, которые являются стратегическими партнерами 

ФАО в предусмотренной ее мандатом деятельности по искоренению голода и сокращению 

масштабов нищеты, по развитию устойчивых продовольственных систем путем обеспечения доступа 

на рынки для продуктов, производимых семейными фермерскими хозяйствами, а также по 

повышению доходов населения сельской местности с акцентом на женщин и молодежь. Ниже дается 

описание некоторых примеров такого партнерства.  

СЦ 4: Формирование инклюзивных и эффективных агропродовольственных систем 

44. В рамках сотрудничества по СЦ 4 оказывается поддержка ряду инициатив по обеспечению 

доступа к финансированию и инвестициям для оказания помощи мелким фермерам в странах 

Африки, а также местным отделениям ФАО и их партнерам в сфере мобилизации ресурсов, кампаний 

по обучению правильному питанию, безопасности продуктов, доступа продукции семейных 

фермерских хозяйств на рынок, что связано с дополнительной СЦ межсекторальной тематики 

(питание). На глобальном уровне эти партнерские отношения способствуют принятию мер по 

снижению продовольственных потерь и пищевых отходов через инициативу "Сохранить 

продовольствие". 

45. Среди партнеров, которые поддерживают эту цель, особо заметны следующие: фонд 

Rabobank, Messe Düsseldorf, клуб экспортеров Испании, Autogrill и Mars.  

СЦ 5: Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 

46. Партнерские отношения, установленные для поддержки СЦ 5, позволили создать 

технический потенциал в сфере гуманитарной и агропромышленной логистики для полевого 

персонала ФАО и местных партнеров в странах Африки в целях более эффективного 

управления рисками и повышения устойчивость в этих странах. Среди партнеров, которые 

поддерживают эту цель, выделяются: фонд Кюне, MasterCard и фонд Рокфеллера. 

 

C. Примеры реализации партнерских отношений с частным сектором 

47. Ниже приведены примеры результатов реализации партнерских отношений с частным 

сектором в течение 2016 года, способствующих достижению СЦ ФАО: 

a) Фонд Кюне:  

 ФАО считает данное партнерство стратегическим, поскольку оно позволило повысить 

эффективность логистической системы для применения в чрезвычайных ситуациях 

уровня 3, в которых ФАО работает в Южном Судане и Танзании. Эта работа началась 
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в 2013 году и включает разработку и распространение на местах навыков в области 

гуманитарной и агропромышленной логистики для полевого персонала ФАО и 

местных партнеров. 

 Данное партнерство – первое, которое ФАО реализует с логистической организацией, 

имеющей также опыт в агропромышленном секторе и городском планировании, 

поскольку логистика жизненно необходима в обеих этих сферах для повышения 

эффективности продовольственной системы. В настоящее время ФАО и Фонд Кюне 

разработали модуль "Логистика продуктов питания для городов", предназначенный 

для специалистов по городскому планированию и муниципалитетов; эти инструменты 

находятся в распоряжении ФАО и ее членов для повышения технического 

потенциала. С учетом положительных результатов этого сотрудничества, данное 

партнерство, вероятно, будет распространено на другие страны Африки и Ближнего 

Востока (Иордания). 

b) Google: 

1. Google Maps и ФАО договорились о работе в тесном сотрудничестве с целью 

повысить доступность инструментов контроля и геопространственной картографии и 

с использованием новейших технологий помочь странам в борьбе с последствиями 

изменения климата, а также усилить потенциал специалистов, занимающихся 

политикой лесо- и землепользования. В 2016 году в штаб-квартире ФАО была создана 

рабочая группа по использованию спутниковой информации высокого разрешения в 

качестве повседневного инструмента для управления природными ресурсами, которая 

состоит из специалистов Google и ФАО и оказывает помощь в разных проектах. Была 

запущена программа профессионального обучения в области лесопользования, в 

рамках которой специалисты разных стран получают доступ к обучению и могут 

использовать информационную программу ФАО и доступные архивы 

геопространственных данных Google.  

2. При помощи этого инструмента национальных специалисты из разных стран могут в 

реальном времени получить результаты картографии и классификации. Возможности 

для будущего сотрудничества в отдельных странах очень широки и могут 

стимулировать инновации в разных темах – от питания и борьбы с вредителями до 

управления водными ресурсами и борьбы с изменением климата. 

3. Кроме того, ведется исследование различных способов применения инструмента 

Google Earth Engine, связанных в том числе с облегчением сбора и анализа данных и 

доступа к ним в рамках конкретных проблем, таких как пустынная саранча, 

парниковые газы, вырубка и деградация лесов, а также регистрация судов.  

c) Газета "Эль-Паис": 

1. "Эль-Паис" и ФАО в феврале этого года общими силами приступили к работе по ряду 

направлений с целью улучшить и расширить информацию по вопросам, связанным с 

голодом, сельским хозяйством и питанием. За первые месяцы сотрудничества было 

опубликовано 26 репортажей, посвященных фундаментальным темам, 

представляющим интерес для общества и являющимся предметом споров: мир и 

продовольственная безопасность, пищевые отходы, недоедание и землепользование. 

Начиная с марта этого года, один журналист газеты был направлен на стажировку в 

ФАО для обучения по темам, связанным с мандатом Организации.  

d) Группа TRAGSA: 

1. Сотрудничество с Предприятием преобразования сельского хозяйства (Empresa de 

Transformación Agraria S.A.) и Предприятием сельскохозяйственных технологий и 

услуг (Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios S.A) (TRAGSA) началось в мае 

2016 года, это одно из последних партнерств с частным сектором, цель которого – 

принять совместные меры по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым 

рыбным промыслом и развить системы отслеживания и мониторинга в 

животноводстве. Следует обратить внимание на меры, которые были приняты за 

короткий срок, такие как: участие в семинаре по согласованию систем идентификации 
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и регистрации (включая отслеживание) в Эфиопии, в июне 2016 года в Аддис-Абебе; и 

запуск пилотного проекта поддержки Глобального реестра рыболовных судов, 

скоординированного с Министерством сельского хозяйства Испании и TRAGSA. 

e) Фонд Rabobank: 

1. Партнерство с фондом Rabobank стало для ФАО одним из самых ярких примеров 

стратегического сотрудничества за последние годы. В 2016 году успешное 

сотрудничество было продолжено для разработки и реализации проектов улучшения 

доступа к финансированию и инвестициям для поддержки мелких фермеров в 

Танзании, Эфиопии и Кении. Этот проект принес пользу 500 семьям мелких фермеров 

в Танзании, 400 – в Эфиопии, и 1500 – в Кении. В Эфиопии фонд Rabobank 

предоставит ФАО финансирование для поддержки работы по развитию потенциала. 

2. В Кении это партнерство реализовало проект охраны земель путем совместной 

разработки модели финансирования фермеров, которая была применена в ходе 

последнего сельскохозяйственного сезона. 

3. В Танзании основная деятельность связана с развитием потенциала фермерских 

организаций для производства, сбыта и хранения, а также для борьбы с препятствиями 

для финансирования. Был увеличен бюджет на эту инициативу, чтобы продлить ее 

реализацию до июня 2017 года. 

f) Autogrill: 

1. Партнерство ФАО и Autogrill предусматривает поставку сельскохозяйственной 

продукции мелких фермерских хозяйств в придорожные рестораны и рестораны сети 

Autogrill в аэропортах. В этом году были увеличены поставки продукции семейных 

фермерских хозяйств (шоколад из Эквадора, орехи из Боливии и кешью из Кении) 

непосредственно для продажи и для включения в меню в европейской сети Autogrill. 

Также Autogrill продолжила работу над инициативой "Сохранить продовольствие": 

были проведены просветительские мероприятия по обучению правильному питанию, 

для чего рассылались сообщения с информацией о продуктах для здорового питания, 

включая информацию в рамках Международного года зернобобовых, кроме того, в 

своей сети ресторанов она ввела пакеты для продуктов на вынос. Эта работа связана с 

дополнительной СЦ межсекторальной тематики (питание).  

g) Mars: 

1. Компания Mars содействует реализации программы ФАО по безопасности продуктов 

питания, для чего она предоставляет доступ к техническим данным и выделяет 

специалистов по ключевым проблемам прослеживаемости продуктов питания. В 

2016 году меры были нацелены на уменьшение рисков для безопасности продуктов 

питания, связанных с загрязнением микротоксинами. Ограничение попадания в пищу 

микротоксинов – главный способ улучшения здоровья населения и здоровья 

животных на мировом уровне. 

2. Среди результатов, достигнутых в партнерстве с компанией Mars, можно выделить 

вклад в опрос ФАО для выявления критически значимых и новых проблем с 

продовольственной безопасностью и участие компании Mars в круглом столе по 

безопасности продуктов питания и продовольственной безопасности, организованном 

ФАО на годовом собрании Международной ассоциации защиты продуктов питания в 

июле прошлого года. 

h) MasterCard: 

1. Данное партнерство позволяет MasterCard и ФАО поддерживать семьи, оказавшиеся в 

уязвимом положении, через механизм передачи средств на приобретение товаров 

первой необходимости и вводимых сельскохозяйственных материалов на местных 

рынках. В 2016 году отмечен прогресс в реализации пилотного этапа в лагере 

беженцев в Какуме, округ Туркана, Кения, где в настоящее время находятся 

170 000 беженцев от войн и насилия в соседних странах. В качестве второй 

составляющей этого этапа жители лагеря получат предоплаченные карты для покупки 

древесного угля для печей, добываемого общиной на месте.  
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2. Данное партнерство предусматривает развитие инициативы будущего сотрудничества 

по мобилизации ресурсов, которая позволит клиентам MasterCard через особый 

механизм делать пожертвования в пользу ФАО на борьбу с голодом. 

i) Фонд Рокфеллера: 

1. Данное партнерство, заключенное в сентябре 2016 года, предусматривает поддержку 

Фондом Рокфеллера Глобальной инициативы по снижению продовольственных 

потерь и пищевых отходов в регионе Африки для реализации Малабской декларации 

по сельскому хозяйству и отходам после сбора урожая к 2025 году. 

2. Данное сотрудничество предусматривает усиление потенциала организаций за счет 

обучения должностных лиц национального правительства и представителей частного 

сектора в области разработки политики, стратегий и программ инвестирования, 

нацеленных на снижение количества пищевых отходов. Данные инициативы будут 

играть ключевую роль в информировании ответственных должностных лиц о 

важности включения стратегий снижения потерь после сбора урожая и пищевых 

отходов в государственные планы инвестиций в сельское хозяйство в конкретных 

странах – Нигерия, Кения и Танзания, – а также в других странах, которые 

Африканский союз счел приоритетными и которые были поддержаны программой 

Фонда Рокфеллера YieldWise, нацеленной на снижение потерь после сбора урожая в 

Африке. 

3. Также через сотрудничество в рамках инициативы Фонда Рокфеллера "Сообщество 

специалистов-практиков по измерению устойчивости" был проведен обмен знаниями 

о работах по измерению потенциала устойчивости, осуществляемых ФАО в рамках 

инициативы "Сохранить продовольствие" и Информационной сети по 

продовольственной безопасности. Это позволило ФАО принять участие в пробных 

измерениях потенциала мониторинга, оценки и обучения в области устойчивости и 

стать в них лидером. Для осуществления вышеупомянутой деятельности Фонд 

Рокфеллера предоставил ФАО достаточные финансовые ресурсы. 

 

D. Примеры партнерских отношений с кооперативами и организациями-

производителями 

48. На партнёрства с кооперативами и организациями-производителями приходится 5% 

подписанных соглашений. Стратегическая рамочная программа ФАО признает значимость этих 

объединений для искоренения бедности и развития сельскохозяйственных и продовольственных 

систем, более всеохватных и эффективных на местном, национальном и международном 

уровнях. 

49. Из-за тесной связи с направлениями деятельности, осуществляемой совместно с 

организациями гражданского общества, в докладе о Стратегии установления партнерских 

отношений с организациями гражданского общества будет описан полученный опыт создания 

потенциала управления, а также организации кооперативов и организаций-производителей. 

50. Ниже в настоящем докладе приведены примеры сотрудничества с кооперативами и 

организациями-производителями, связанные с распространением моделей инклюзивного бизнеса 

и такими техническими темами, как доступ к кредитам для женщин, ответственное 

инвестирование, механизация сельского хозяйства и устойчивость, и направленные на 

содействие достижению СЦ 3 ФАО: 

a) Международный кооперативный альянс (МКА): 

1. ФАО работает с МКА над разработкой глобальной базы данных и сетевой платформы по 

законодательству о кооперативах, которые содержат информацию об основном 

законодательстве о кооперативах на страновом уровне. В рамках этой работы было 

проведено несколько форумов, учебных курсов и мероприятий для пропаганды роли 

кооперативов в продовольственной безопасности, например в Масеру, Лесото, в июне 

2016 года, в Эфиопии, а также в Квебеке, Канада. 
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b) Союз сельскохозяйственных производителей Квебека – Международное развитие 

(UPA-DI):  

1. Партнерские отношения с UPA-DI позволили развить инициативы по содействию 

организациям-производителям Северной Африки. Было разработано три руководства 

по обучению инструкторов в следующих областях: i) стратегическое планирование: 

от организационной диагностики до управления проектами; ii) укрепление 

механизма диалога и переговоров между организациями-производителями и другими 

участниками; iii) финансовый менеджмент. Также было организовано четыре 

семинара по укреплению механизмов политического диалога и переговоров в 

отдельных странах – в Алжире, Марокко, Мавритании, Тунисе, в ноябре и декабре 

2015 года, еще один субрегиональный семинар по финансовому менеджменту 

организаций-производителей был проведен в Тунисе в апреле 2016 года. 

2. С другой стороны, UPA-DI оказывает поддержку в разработке и реализации проекта 

"Поддержка реформы закона о сельскохозяйственных кооперативах в Египте  

(TCP / EGY / 3503)", этот проект разрабатывается в тесном сотрудничестве с 

региональным отделением ФАО для Ближнего Востока и Северной Африки и штаб-

квартирой для реализации основных мероприятий, предусмотренных на 2016 и 

2017 годы. 


