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История вопроса 

1. Стратегии установления партнерских отношений между ФАО и частным сектором и 
организациями гражданского общества ("Стратегии"), утвержденные Советом ФАО на 146-й 
сессии, состоявшейся в 2013 году1, представляют собой механизмы работы ФАО по развитию 
партнерских отношений между Организацией и негосударственными структурами. Стратегии 
представляют собой документы, направленные на оказание методологической помощи 
персоналу ФАО в учреждении эффективных партнерств, которые способствуют достижению 
стратегических целей (СЦ) Организации. 

2. В настоящем отчете будут рассмотрены сквозные организационно-правовые аспекты, 
связанные с обеими Стратегиями в рамках подхода ФАО к учреждению стратегического 
партнерства с негосударственными структурами с учетом существенных аспектов, указанных в 
Программе работы и бюджете ФАО на 2018–2019 годы. Также будут даны некоторые примеры 
результатов, которые были достигнуты установлением партнерских отношений с частным 
сектором и гражданским обществом в сфере CЦ ФАО2. 

3. Отдел партнерских связей и сотрудничества в формате "Юг–Юг" (DPS) отвечает за 
внедрение обеих Стратегий, которые стимулируют действенное и эффективное сотрудничество с 
негосударственными организациями, такими как организации гражданского общества, частные 
компании, кооперативы, организации производителей, научно-исследовательские институты и 
другие соответствующие институты, например, парламенты. 

4. На 40-й сессии Конференции ФАО (июль 2017 года)3 была дана высокая оценка 
образованию стратегических партнерств с другими заинтересованными сторонами, особенно 
частным сектором и агентами ключевого развития и сотрудничества в формате "Юг–Юг", а 
также выражено горячее ожидание дальнейшего укрепления этого партнерства4. 

I. Общий контекст стратегического партнерства 
5. В течение двухгодичного периода 2016–2017 годов учреждение стратегического 
партнерства являлось основной задачей; ожидается, что стратегические партнерства будут 
приносить более значительный вклад, поскольку они поддерживают выполнение Программы 
работы и бюджета (ПРБ) на 2018–2019 годы. ФАО заключила 130 стратегических партнерств с 
негосударственными структурами, 36% из них с компаниями частного сектора, 25% – с 
организациями гражданского общества (ОГО) и кооперативами, а 39% представляют собой 
соглашения с научными и исследовательскими институтами5. Количество партнерств, 
учрежденных в последние годы, находится на соответствующем уровне для обеспечения 
эффективного вклада в выполнение стратегических программ ФАО. 

6. В течение последнего года было подписано 11 новых соглашений; 
еще 23 (18%) находятся в процессе продления – они были заключены с организациями всех 
секторов, такими как "Рабобанк", Фонд Рокфеллера, компания "Ла Виа Кампесина", 
Международный комитет планирования мер по достижению продовольственного суверенитета 
(МКП), "Агринатура" и др. Усилия Организации были направлены на углубление, 
распространение и расширение охвата существующего сотрудничества. Те соглашения, которые 

                                                      
1 CL 146/REP 
2 Со Стратегиями установления партнерских отношений с частным сектором и организациями гражданского общества 
можно ознакомиться по следующей ссылке: http://www.fao.org/partnerships/ru/ 
3 C 2017/REP 
4 В среднесрочном плане (ССП) в качестве одной из основных функций ФАО утверждено "содействие налаживанию 
партнерских связей между правительствами, партнерами по развитию, гражданским обществом и частным сектором 
для обеспечения продовольственной безопасности и питания, развития сельского хозяйства и сельских районов", при 
этом ФАО наделяется широкими полномочиями, которые охватывают основные проблемы развития, требующие 
комплексного подхода. 
5 Полный список партнерских отношений Организации с частным сектором и гражданским обществом, а также 
информация о ходе соответствующей работы доступны по следующей ссылке: 
http://www.fao.org/partnerships/background/ru/ 
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показали меньшую эффективность, чем ожидалось, или были заключены без определения новых 
областей сотрудничества, продлены не были. 

7. При продлении соглашений с каждым партнером ФАО особо внимательно оценивает 
вклад, который их заключение внесло в достижение Целей в области устойчивого развития 
(ЦУР). Компании частного сектора и организации гражданского общества могут внести вклад в 
решение приоритетных задач Повестки дня в области развития до 2030 года при помощи: 
i) обмена знаниями и развития компетенций; ii) информационно-просветительской деятельности 
и коммуникации; iii) мобилизации ресурсов. 

8. Были приведены в действие институциональные механизмы, обеспечивающие 
нейтралитет Организации и использование децентрализованного подхода для осуществления 
Стратегии и при этом поддерживающие и укрепляющие фундаментальный характер ФАО по 
следующим направлениям: i) способность предоставления нейтрального форума для обсуждения 
с целью поддержания потенциала стран в области принятия решений; ii) работа Организации по 
распространению знаний в области сельского хозяйства и продовольствия. 

9. В целом в осуществлении Стратегий достигнут определенный прогресс, который 
способствует повышению эффективности работы ФАО и соответственно выполнению ПРБ, 
наращиванию технических возможностей, необходимых для осуществления конкретных 
мероприятий и улучшения координации между различными субъектами на местах. 

10. В этом контексте ФАО продолжила наращивание технического потенциала 
децентрализованных отделений с целью выявления партнерств на уровне стран и поддержки 
региональных инициатив и действий, определенных каждым правительством в Страновых 
рамочных программах (СРП). Одним из главных событий в этой области стало укрепление роли 
партнерств при планирования стратегических программ в Штаб-квартире, региональных 
инициатив и СРП на национальном уровне. 

11. ФАО привлекла неправительственные структуры к участию в диалоге о мерах 
государственной политики на региональном и международном уровнях; их участие обогатило 
обсуждение, так как они представили странам-членам различные точки зрения и технические 
соображения – в частности, структуры частного сектора и организации гражданского общества 
сыграли важную роль в симпозиумах по агроэкологии и биотехнологиям. 

12. Для обеспечения последовательного применения Стратегий в децентрализованных 
отделениях ФАО Организация продолжает поощрять использование инструментов электронного 
обучения. Персонал ФАО использует их при решении следующих вопросов: механизмы ФАО 
для учреждения партнерских отношений с различными типами неправительственных 
организаций, основные области их участия, оценка рисков, предварительный отбор и 
утверждение партнеров. 

13. В 2017 году ФАО обобщила начатый в 2014 году процесс укомплектования сети 
региональных, субрегиональных отделений и подразделений по взаимодействию специалистами 
по взаимодействию, конкретно отвечающими за осуществление Стратегий. Эта практика 
получила поддержку благодаря созданию "групп по партнерству", в которых есть координаторы, 
работающие с различными секторами (частным сектором, гражданским обществом и другими 
структурами, такими как парламентские альянсы), в зависимости от условий. 

14. ФАО имеет соответствующие механизмы выявления и регулирования рисков6, которые 
могут отразиться на межправительственном характере, независимости и объективности 
Организации, таких как конфликты интересов, несоответствующее влияние на нормотворческую 
работу; получение несправедливых преимуществ отдельными компаниями. В этой связи в 
качестве потенциальных партнеров Организации могут быть утверждены только структуры, 
соблюдающие положения соответствующих международно-правовых документов7 и, 
                                                      
6 См. главу VI Управление рисками в ФАО: http://www.fao.org/3/a-i3444r.pdf 
7 Оценка проводилась с использованием Руководящих принципов предпринимательской деятельности и принимались 
во внимание аспекты, связанные с конкретными правами, декларациями и конвенциями: правами человека, трудовым 
правом, экологическим правом, Декларацией МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда; Рио-де-
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следовательно, не представляющие рисков для ФАО. Регулирование рисков дополняется 
содействием, которое DPS предоставляет Штаб-квартире и децентрализованным отделениям, 
предоставляя рекомендации по участию ФАО во встречах с частным сектором и/или 
гражданским обществом и проверяя такое участие. 

 

II. Сотрудничество ФАО с частным сектором 
A. Основные направления сотрудничества ФАО с частным сектором 

в 2017 году 
15. В течение предыдущего года ФАО сосредоточила свои усилия на углублении 
существующих партнерских отношений, поддержке выполнения и/или продления действующих 
официальных соглашений о сотрудничестве. Однако учитывая стратегический характер 
взаимодействия с некоторыми партнерами, ФАО заключила соглашения с новыми компаниями, 
такими как "Юнилэвер", "Фертитекника Кольфьорито", "Нибулон" и другие. 

16. Ввиду достигнутых результатов и возможности расширения охвата и воспроизведения 
успешного опыта начато продление соглашений с нынешними партнерами, такими как 
"Рабобанк", Фонд Кюне, Фонд Грамин и прочими. Кроме того, благодаря процессу 
планирования стратегических программ и найденной передовой практикой, ФАО работает над 
потенциальными стратегическими альянсами с такими компаниями, как "Алибаба", 
"Телефоника", "Эни" и "НЭК". 

17. Предусмотренная данной стратегией работа по налаживанию взаимодействия с частным 
сектором ведется в следующих основных областях: i) расширение участия частного сектора в 
работе ФАО на международном, региональном и национальном уровне за счет доступа к новым 
технологиям, техническим ресурсам и соответствующей политической поддержки борьбы с 
голодом; ii) содействие участию частного сектора в диалоге по вопросам политики, особенно по 
вопросам, касающимся внедрения международных норм; iii) поощрение частного сектора в 
распространении и внедрении таких международно-правовых документов, как Добровольные 
руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и пользования 
земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной 
безопасности (ДРПРВ) и Принципы ответственного инвестирования в агропродовольственные 
системы (ОИСХ КВПБ). 

18. Партнерские отношения сосредоточены в основном в тематических областях 
агропродовольственных систем, где частный сектор играет важную роль, таких как: 
i) сокращение пищевых отходов; ii) доступ к новым технологиям в финансовой и аграрной 
сферах; iii) питание; iv) устойчивость к противомикробным препаратам. 

19. В этой связи в 2017 году ДРПРВ и ОИСХ КВПБ были представлены более широкому 
кругу крупнейших компаний частного сектора. В результате этой деятельности такие компании 
как "Рабобанк", "Нестле", "ПепсиКо", "Марс" и "Кока-Кола" выразили интерес в участии в их 
проведении в жизнь. 

20. Дополнительно как средство содействия достижению ЦУР была введена новая форма 
сотрудничества –"государственно-частные партнерства" (ГЧП). Несмотря на то, что ГЧП как 
правило действуют в инфраструктурных проектах, использование этого механизма в сельском 
хозяйстве может стимулировать инклюзивный рост аграрного и продовольственного сектора во 
всем мире8. 
                                                      
Жанейрской декларацией по окружающей среде и развитию; Конвенцией Организации Объединенных Наций против 
коррупции. Также при оценке проводится проверка соблюдения неправительственными структурами норм и 
принципов, указанных в нормативных документах ФАО, таких как Добровольные руководящие принципы 
ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в 
контексте национальной продовольственной безопасности (ДРПРВ) и Принципы ответственного инвестирования в 
агропродовольственные системы (ОИСХ КВПБ). 
 
8 C 2017/30 
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21. ФАО приняла участие в некоторых экспериментальных проектах, которые связаны с 
механизмом ГЧП, например, внедрении правительственной программы электронных купонов 
для расширения доступа малых сельхозпроизводителей к вводимым ресурсам в Мозамбике, в 
рамках которой ФАО предоставила техническое содействие правительству по запуску данной 
программы с применением технологии, которая была предоставлена компаниями, 
действующими в сфере информационных технологий и коммуникаций, при поддержке 
правительства Японии. В настоящее время ФАО изучает потенциал этой модели и возможность 
ее применения в местных условиях. 

22. Другой важной для частного сектора темой является сокращение объема пищевых 
отходов. С этой целью некоторое время назад ФАО организовала консультацию экспертов по 
показателю 12.3 ЦУР, касающемуся мер по сокращению потерь продовольствия и количества 
пищевых отходов. В этой консультации приняли участие представители частного сектора, 
которые обсудили соответствующие подходы к достижению этой Цели, включая возможность 
выработки общего механизма количественной оценки хода работы по сокращению количества 
пищевых отходов на национальном уровне и отчетности по этой работе. 

23. Обеспечение последовательного применения Стратегий в децентрализованных 
отделениях ФАО остается приоритетом для Организации. Региональные отделения ФАО 
продолжили деятельность по активизации поддержки региональных инициатив субъектами 
частного сектора. 

24. На этом фоне в течение 2017 года: 

a) в Африке продолжена деятельность в области активизации устойчивого 
производства и развития производственно-сбытовых цепей с помощью 
существующего партнерства с Фондом Билла и Мелинды Гейтс и Фондом 
Рокфеллера; 

b) в Европе сотрудничество с частным сектором было налажено с помощью 
учебных мероприятий и семинаров по повышению осведомленности в отношении 
ЦУР в конкретных странах (в настоящее время в Грузии, Молдавии, Албании, 
Узбекистане, Азербайджане); 

c) в Латинской Америке и странах Карибского бассейна запланированы 
"Национальные диалоги" с частным сектором для проведения регионального 
семинара, на котором предполагается обсудить региональные инициативы и роль 
частного сектора; 

d) в Азии продолжилась деятельность по информированию общественности о 
масштабе потерь продовольствия и количестве пищевых отходов в рамках 
региональной инициативы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также 
глобальной инициативы "Сохранить продовольствие", направленной на 
сокращение потерь продовольствия и количества пищевых отходов. 

e) на Ближнем Востоке и Севере Африки продолжается работа по определению 
способов сотрудничества, направленного на увеличение жизнестойкости 
сообществ и улучшение положения маломасштабных аграрных предприятий и 
других субъектов. 

B. Содействие в выполнении стратегических программ (СП) ФАО 
25. В соответствии с рекомендациями, представленными Совместным совещанием и 
Советом в 2016 году, и Стратегией, ФАО активизировала усилия по сохранению особой роли 
партнерств с частным сектором в работе по достижению пяти Стратегических целей 
Организации и Дополнительной цели, касающейся технического качества, статистики и 
сквозных тем (изменение климата, гендерная проблематика, руководство и питание). Также 
были определены направления воздействия СЦ/СП на достижение конкретных ЦУР. Ниже 
описан подход к сотрудничеству в рамках каждой СП. 
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СЦ 1. Содействие борьбе с голодом, отсутствием продовольственной безопасности и 
неполноценным питанием 

26. Деятельность в рамках сотрудничества с частным сектором в основном направлена на 
повышение эффективности мер координации и поддержки инклюзивных процессов, связанных с 
продовольственной безопасностью, питанием и правом на достаточное питание. Работа также 
направлена на обеспечение приверженности субъектов частного сектора принципам 
ответственных инвестиций, которые благоприятствуют созданию более устойчивых 
продовольственных систем в интересах обеспечения продовольственной безопасности. В этих 
условиях возникла особая заинтересованность в обеспечении соблюдения Добровольных 
руководящих принципов ответственного регулирования вопросов владения и пользования 
(ДРПРВ) и была обеспечена поддержка этой работы со стороны частного сектора. 

27. Сотрудничество положительно отразилось на работе по достижению ЦУР 2 за счет 
привлечения внимания к международным и местным инициативам по информированию 
общественности и повышения эффективности этих инициатив, что было достигнуто при помощи 
совместных коммюнике, информационных кампаний в СМИ и спонсорской помощи 
деятельности, связанной с достижением Дополнительной цели, касающейся сквозных тем 
(питание) со стороны ФАО. В этом контексте был заключен стратегический альянс с 
партнерами, участвующими в достижении этой Цели, среди которых можно выделить: 
информагентство "ЭФЭ", газету "Эль Паис", компании "Юнилэвер" и "Фертитекника 
Кольфьорито". 

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

28. Мероприятия в поддержку осуществления СП 2 направлены на обеспечение применения 
устойчивых моделей предпринимательской деятельности по распоряжению природными 
ресурсами путем придания процессу управления инклюзивного характера, то есть придания 
интересам мелких производителей первостепенной важности. При сотрудничестве с частным 
сектором в этом направлении основной интерес представляет поддержка внедрения, 
распространения и применения передовой практики, инструментов по формированию 
компетенций и организационно-правовых знаний в этой сфере. 

29. В рамках этого взаимодействия оказывается поддержка инициативам в Азии и странах 
Африки южнее Сахары, связанным с наращиванием потенциала в таких областях, как развитие 
сельского хозяйства, управление лесным хозяйством и устойчивое землепользование, 
устойчивая механизация сельского хозяйства и борьба с незаконным, нерегулируемым и 
несообщаемым рыбным промыслом; некоторые аспекты этой деятельности увязаны с 
Дополнительной целью, касающейся сквозных тем (изменение климата). 

30. Среди партнеров, поддерживающих работу по достижению СЦ 2, можно выделить 
компании "Гугл", "Агридеа", Глобальному форуму консультационных услуг для сельских 
районов (ГФКУС), Сеть Азиатско-Тихоокеанского региона по устойчивому управлению 
лесными ресурсами и восстановлению лесов (Сеть АТЛР), Ассоциация производителей 
сельскохозяйственной техники (CEMA), Группа "ТРАСГА" и другие Эти партнерские отношения 
также влияют на достижение нескольких ЦУР, включая ЦУР 15 и 13. 

СЦ 3. Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 
31. СП 3 позволяет создавать партнерские отношения для содействия развитию 
инклюзивных и устойчивых производственно-сбытовых цепей, которые дают возможность 
местным производителям и фермерам увеличивать свои доходы. Эти партнерские отношения 
способствуют реализации различных инициатив в странах Азии, Африки и Латинской Америки, 
направленных на формирование среды, благоприятствующей созданию рабочих мест, связанных 
и не связанных с сельским хозяйством, путем улучшения доступа мелких фермеров, женщин и 
молодежи к сельскохозяйственной информации и финансовым услугам и наращивания 
потенциала в области финансирования сельского хозяйства. Среди партнеров, которые 
поддерживают работу по достижению этой Цели, можно выделить "АгриКорд", Институт 
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микрофинансирования Боулдера, Фонд Грамин, "МастерКард". Эти партнерства способствуют 
достижению нескольких ЦУР, в частности, ЦУР 1, 5, 8, 10 и других. 

СЦ 4. Обеспечение всеобъемлющего характера и эффективности сельскохозяйственных 
и продовольственных систем 

32. Сотрудничество, направленное на достижение СЦ 4, обеспечивает поддержу конкретных 
инициатив по обеспечению доступа к финансовым ресурсам и инвестициям в рамках содействия 
мелким фермерским хозяйствам в странах Африки, а также организационно-правовую 
поддержку со стороны ФАО и ее партнеров в области мобилизации ресурсов, просветительских 
кампаний по проблемам питания, безопасности продовольствия, сбыту продуктов, 
произведенных на семейных фермах, и другим вопросам9. На мировом уровне эти партнерства 
содействуют конкретным мерам, направленным на снижение продовольствия и количества 
пищевых отходов с помощью инициативы "Сохранить продовольствие". Среди партнеров, 
поддерживающих эту инициативу, такие организации, как "Юнилэвер", "Фертитекника 
Кольфьорито", "Мессе Дюссельдорф", Клуб экспортеров Испании, "Марс", "Аутогрилл", 
"Ауралайт", Фонд Рокфеллера, "Рабобанк"10 и другие. Эти партнерства способствуют 
достижению нескольких ЦУР, в частности, ЦУР 8, 9 и 12. 

СЦ 5: Повышение устойчивости источников средств к существованию к стихийным 
бедствиям 

33. В рамках сотрудничества в поддержку выполнения СП 5 проводились мероприятия по 
наращиванию технического потенциала в области гуманитарной и агропромышленной 
инфраструктуры, ориентированные на местный персонал ФАО и местных партнеров в странах 
Африки; задачей этих мероприятий было повышение эффективности управления рисками и 
повышение стойкости стран-участниц к стихийным бедствиям. Среди партнеров, 
поддерживающих эту Цель, можно выделить Фонд Кюне, "РедР Австралия" и другие структуры. 
Эти партнерские отношения способствуют достижению ряда ЦУР, в основном  
ЦУР 1, 2, 11 и 13. 

C. Примеры использования партнерств с частным сектором 
34. Далее приведены некоторые примеры результатов взаимодействия с частным сектором в 
2017 году, направленного на содействие достижению СЦ Организации. 

Компания "Фертитекника Кольфьорито" – доступ мелких сельхозпроизводителей на рынок 

35. В марте 2017 года ФАО и "Фертитекника Кольфьорито", ведущий производитель 
зернобобовых на итальянском рынке, подписали соглашение о содействии доступу 
сельскохозяйственных кооперативов в развивающихся странах к рынкам зернобобовых через 
использование дистрибьюторской сети компании. Эта инициатива оказывает значительную 
поддержку мелким фермерским хозяйствам в южном полушарии и при этом позволяет 
обеспечить здоровое и устойчивое питание жителей Италии и других стран Европы. 

36. Прибыль, полученная от продажи части продукции компании "Фертитекника 
Кольфьорито", будет направлена на поддержку проектов ФАО в развивающихся странах. Для 
обеспечения качества продукции на конечном рынке участвующие в партнерстве технические 
подразделения ФАО и "Фертитекника Кольфьорито" оценивают кооперативы, отобранные сетью 
децентрализованных отделений ФАО. 

"Юнилэвер" – обмен технологиями и инновациями, сокращение количества пищевых отходов 

37. В сентябре 2017 года, во время работы Генеральной Ассамблеи ООН, Генеральный 
директор ФАО и исполнительный директор "Юнилэвер" подписали новаторское стратегическое 
соглашение, направленное на работу по пяти направлениям, а именно: цифровые технологии, 
                                                      
9 Это сотрудничество способствует достижению дополнительной цели по сквозным темам (питание). 
10 В июле 2017 года "Рабобанк" получил Международную премию Жака Диуфа ФАО в знак признания деятельности 
банка по экономической поддержке и укреплению малых сельскохозяйственных производителей в развивающихся 
странах. 
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внедрение ДРПРВ, обеспечение стойкости мелких фермерских хозяйств к стихийным бедствиям, 
а также изменение климата и сокращение потерь продовольствия и количества пищевых 
отходов. 

38. В Аргентине ФАО и "Юнилэвер" работают над экспериментальной инициативой по 
обучению, обмену опытом и повышению осведомленности о вопросах сокращения количества 
пищевых отходов; впоследствии инициатива может быть внедрена на мировом уровне. 

39. Кроме того, будут создаваться совместные информационные платформы в области 
изменения климата, в том числе по совместной поддержке важнейших форумов высокого 
уровня, таких как Глобальная рамочная программа действий, направленная на решение 
проблемы недостатка питьевой воды, и Конференция ООН по изменению климата, в частности, 
предстоящая 23-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата  
(КС-23). 

40. "Юнилэвер" и ФАО совместно изучают вопрос о разработке новаторских цифровых 
решений для предоставления мелким и семейным фермерским хозяйствам сельскохозяйственной 
информации о перспективах рынка, ценах, погодных условиях и т.д. 

"Гугл" – устойчивое управление лесами 

41. В 2015 году "Гугл" и ФАО подписали соглашение об оптимизации технического опыта в 
области геопространственных инструментов и использовании технологии корпорации для 
повышения качества данных мониторинга лесов и земель. В текущем году в этом 
сотрудничестве достигнуты большие успехи, связанные с внедрением приложения Collect Earth, 
разработанного ФАО, которое используется с приложением "Гугл Планета Земля" и в 
синхронизации с ресурсом "Гугл Планета Земля" и инструментом Open Foris Collect позволяет 
проводить анализ лесных районов. С помощью этой технологии ФАО совместно с партнерскими 
институтами провела первую детальную оценку деревьев и лесного покрытия в биоценозе 
засушливых земель. 

42. Результаты этой работы включают оценку общемировой площади лесов в биоценозе 
засушливых земель на основе анализа 210 000 участков площадью по 0,5 га с использованием 
баз данных большой емкости, содержащих спутниковые изображения с высоким 
пространственным и хронологическим разрешением, доступных через платформу "Гугл Планета 
Земля". Такие мероприятия позволяют получать более точную информацию и проводить оценку 
лесов в более короткие по сравнению с другими методами сроки. В результате анализа в 
засушливых землях были обнаружены ранее неизвестные лесные зоны, которые увеличили 
расчетную площадь лесного покрытия земного шара по меньшей мере на 9%. Предварительные 
результаты этой работы были опубликованы в журнале Science в мае 2017 года и могут 
использоваться как опорные данные при глобальном мониторинге засушливых земель11. 

"Марс"– безопасность продуктов питания, сокращение количества пищевых отходов 

43. В 2015 году ФАО и "Марс" подписали соглашение об обмене информацией и данными о 
загрязнении микотоксинами. Соглашение способствует выполнению программы ФАО по 
безопасности продуктов питания и обеспечивает доступ к техническим данным и возможность 
получать консультации экспертов по таким важнейшим аспектам, как прослеживаемость 
продуктов питания. В 2017 году деятельность была сосредоточена в сфере профилактики 
загрязнения микотоксинами и борьбы с ним; при этом компания "Марс" предоставляла данные, 
направленные на расширение функционала разработанного ФАО инструмента отбора проб, 
включая комбинации различных микротоксинов/сырьевых продуктов, в настоящее время не 
охваченным мониторингом ФАО. Информация, предоставленная компанией "Марс", полезна для 
деятельности ФАО по оценке рисков в области безопасности продуктов питания. 

44. Компания "Марс" также поддерживает внедрение проекта в рамках Программы 
технического сотрудничества (ПТС) по борьбе с микотоксинами в Танзании. К концу года 
специалист компании по микотоксинам выполнит задачу по проведению оценки 
                                                      
11 Эта статья доступна по следующей ссылке: http://science.sciencemag.org/content/356/6338/635 

http://science.sciencemag.org/content/356/6338/635
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производственно-сбытовой цепи и доработке руководства по профилактике загрязнения 
микотоксинами, в том числе по управлению складами безопасного хранения продуктов питания. 

45. В соответствии с Глобальным планом действий по борьбе с устойчивостью 
к противомикробным препаратам (УПП), резолюцией Конференции ФАО о ГПД и Планом 
действия ФАО готовится предложение о содействии диалогу с компанией "Марс" по вопросу 
предоставления ресурсов для оказания помощи в осуществлении этих глобальных инициатив. 
Основной акцент будет сделан на повышение потенциала по сбору данных об УПП, обмене 
данными и разработке глобальных инструментов обмена данными об УПП, связанными с 
продовольственным и сельскохозяйственным сектором. 

Фонд Рокфеллера – повышение стойкости к воздействию стихийных бедствий 

46. Сотрудничество, которое началось в сентябре 2016 года, позволило ФАО и Фонду 
Рокфеллера оказать поддержку глобальной инициативе, касающейся сокращения потерь 
продовольствия и снижения количества пищевых отходов в Африканском регионе в связи с 
осуществлением Малабской декларации о сельском хозяйстве в части сокращения потерь на 
стадии послеуборочной обработки урожая к 2025 году. Это партнерство позволило укрепить 
институциональный потенциал путем обучения правительственных должностных лиц и 
субъектов частного сектора по вопросам разработки мер политики, стратегий и программ в 
области инвестиций, направленных на сокращение потерь продуктов питания. Эти инициативы 
позволили определить ключевые показатели для мониторинга и предоставления информации о 
послеуборочных потерях. Работа в этом регионе успешно проходит в Кении, Танзании, Замбии и 
Зимбабве; в частности, осуществляются экспериментальные проекты по применению этого 
подхода в рамках программы YieldWise Фонда Рокфеллера, направленной на уменьшение 
послеуборочных потерь в Африке. 

47. Кроме того, ФАО содействует реализации инициативы Фонда "Сообщество по обмену 
опытом в области количественной оценки стойкости к воздействию стихийных бедствий" 
(СОО); ФАО ведет соответствующую работу в контексте инициативы "Сохранить 
продовольствие". Это позволило ФАО содействовать прогрессу, достигнутому при пробной 
оценке мониторинга стойкости к воздействию стихийных бедствий, оценки и способности к 
обучению, и выполнять в этом процессе руководящую роль. ЮСЭЙД12, совместно с фондом 
Рокфеллера, предоставляет в распоряжение ФАО финансовые ресурсы для продолжения ранее 
перечисленной деятельности.  

                                                      
12 Агентство США по международному развитию (ЮСЭЙД) 
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III. Сотрудничество ФАО с гражданским обществом, кооперативами и 
организациями производителей 

A. Основные направления работы ФАО в 2017 году 
48. В Повестке дня на период до 2030 года неоднократно упоминаются организации 
гражданского общества, основные группы и прочие заинтересованные стороны и содержится 
ряд задач, для осуществления и отслеживания осуществления которых необходимо привлечение 
этих групп и организаций. Стратегия установления партнерств с организациями гражданского 
общества (ОГО) способствует решению этой задачи и в этих целях: i) обеспечивает 
практическое руководство по взаимодействию с ОГО и кооперативами мелких производителей; 
ii) служит опорой для деятельности организаций производителей и повышает их 
результативность, в том числе эффективность услуг, которые они предоставляют своим 
участникам. 

49. В прошедшем году деятельность была сосредоточена на углублении существующих 
партнерских отношений с ОГО, кооперативами и организациями производителей (ОП) и 
поддержке выполнения и/или продления планов работы различных в рамках действующих 
официальных соглашений о сотрудничестве. Однако ФАО, учитывая стратегический характер 
партнеров и значение сотрудничества с ними, заключила соглашения с некоторыми важнейшими 
ОГО, например, "Консьюмерс Интернэшнл", "Резо Интернэшнл" УРГЕНСИ ("Урдженси"), 
"Интерпис Интернэшнл" и др. 

50. Таким образом, с учетом достигнутых результатов и возможности расширения и 
распространения успешного опыта, было продлено действие соглашений с такими партнерами, 
как Международный комитет по планированию продовольственного суверенитета (МКП)13 и 
"Ла Виа Кампесина" (ЛВК) – организациями, которые продолжают оказывать содействие 
применению ДРПРВ. В частности, с помощью ЛВК была завершена разработка программных 
средств «Сельские агроэкологические школы и метод горизонтального обучения "от фермера к 
фермеру"»14, который позволяет получить общее представление о прикладной агроэкологии в 
школах агроэкологии для фермеров. 

51. Дополнительно ФАО начала рассмотрение возможности стратегического сотрудничества 
с такими организациями, как "Оксфам Интернэшнл", Всемирный сельский форум, Сеть 
крестьянских организаций и сельскохозяйственных производителей Западной Африки (РОППА) 
и другие. 

52. Работа с гражданским обществом ведется в двух основных направлениях – ОГО и их 
широкие сети: i) обеспечивают возможность передачи и распространения важнейшей 
информации, предоставляемой ФАО, и помогают информировать население о важности борьбы 
с голодом; ii) способствуют распространению технических знаний ФАО благодаря близости к 
малоимущему населению и расширению присутствия на местах; в то же время объединение 
технических знаний с традиционными знаниями, которыми обладают организации мелких 
производителей, позволяет укрепить их потенциал и эффективность их работы в интересах 
улучшения положения с точки зрения продовольственной безопасности. 

53. В последние годы при помощи этого механизма деятельность по распространению 
знаний и обмену ими ведется также в области популяризации устойчивой сельскохозяйственной 
практики, в особенности агроэкологического подхода и сохранения генетических ресурсов 
растений, в увязке с реализацией прав фермеров в рамках Международного договора о 
генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства (МДГРРПСХ); ОГО обладают традиционными знаниями о таких ресурсах и 
применяют передовую практику, которая может быть воспроизведена в различных социальных 
                                                      
13 Международный комитет по планированию продовольственного суверенитета (МКП) представляет 
собой глобальную платформу для координации более 800 организаций и общественных движений 
сельских работников, занимающихся решением вопросов сельского хозяйства и продовольствия. 
14 С инструментами можно ознакомиться по следующей ссылке: 
https://viacampesina.org/downloads/pdf/en/TOOLKIT_agroecology_FINAL.pdf 

https://viacampesina.org/downloads/pdf/en/TOOLKIT_agroecology_FINAL.pdf
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условиях. Обмен инновациями дополняет применявшийся десятилетиями традиционный подход 
к совместной работе с ОГО с помощью ФАО. Организации участвуют в распространении 
вводимых ресурсов и восстановление сельскохозяйственных систем в чрезвычайных ситуациях. 

54. В течение 2017 года в направлениях, представляющих общий интерес, поддерживались 
различные совместные инициативы, такие как: i) содействие применению нормативных 
механизмов ФАО, например, ДРПРВ, Добровольных руководящих принципов в поддержку 
постепенного осуществления права на достаточное питание в контексте национальной 
продовольственной безопасности (ДРП ПДП) и Добровольных руководящих принципов 
обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства в контексте продовольственной 
безопасности и искоренения бедности (ДРП ОУМР); ii) применение принципов устойчивого 
сельского хозяйства, разработанных ФАО, в частности, с помощью агроэкологического подхода 
и устойчивого использования генетических ресурсов растений; iii) совместное использование 
вводимых ресурсов в чрезвычайных ситуациях. 

55. Ввод объединений в цикл планирования СП показал необходимость сотрудничества с 
новыми потребительскими организациями (например, "Консьюмерс Интернэшнл" и 
"Урдженси"), поскольку в ходе различных мероприятий была показана необходимость усиления 
роли потребителей в ускорении перехода к более устойчивым и равноправным 
продовольственным системам. 

56. В течение текущего года активизировалась работа по обмену техническими знаниями и 
наращиванию потенциала с помощью методологии передачи знаний от фермера к фермеру; этот 
подход обеспечил обмен опытом между организациями Азии, Африки и Латинской Америки в 
рамках сотрудничества в формате "Юг–Юг" по таким вопросам, как семейные фермерские 
хозяйства, право на питание, стойкость к воздействию стихийных бедствий и разумное 
пользование водными ресурсами, достижение и поддержание мира, финансирование сельского 
хозяйства, управление лесным хозяйством, обеспечение гендерного баланса, кооперативное 
управление, агроэкология, создание платформ гражданского общества, коренные народы и 
другим тематикам. 

57. В 2017 году технические подразделения в штаб-квартире и децентрализованных 
отделениях стали активнее взаимодействовать с ОГО, рассматривая их в качестве 
потенциальных партнеров Организации. Ведется активная работа по созданию партнерств, и 
ФАО стала уделять больше внимания координации новых инициатив на общеорганизационном 
уровне. Региональные отделения ФАО продолжили свою деятельность по стимулированию 
участия ОГО и ОП в реализации региональных инициатив. Привлечение этих 
неправительственных структур к участию в региональных симпозиумах "Роль 
сельскохозяйственных биотехнологий в создании устойчивых продовольственных систем и 
улучшении питания", "Роль устойчивых продовольственных систем в обеспечении здорового 
рациона и повышении качества питания", наряду с консультационными встречами с 
гражданским обществом, которые состоятся в 2018 году на региональных конференциях, 
представляет возможность для дальнейшего укрепления этих отношений. 

58. На этом фоне в2017 году произошли следующие изменения: 

a) в Африке укрепились отношения с двумя региональными органами: 
Панафриканской организацией фермеров (ПАОФ) и ее субрегиональными 
группами, Панафриканским парламентом (ПАП); рассматривается возможность 
заключения соглашения о сотрудничестве. Деятельность в других направлениях, 
таких как укрепление кооперативов, поддерживается Международным 
кооперативным альянсом (МКА); 

b) в Европе на национальном уровне были проведены рабочие совещания и 
практикумы, которые обеспечили возможность консультаций с гражданским 
обществом в процессе определения СПР для Киргизии и Узбекистана. 
Приоритетом стала деятельность по наращиванию потенциала в целях обмена 
передовыми практиками между мелкими производителями продуктов питания; 
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c) в Латинской Америке и странах Карибского бассейна был согласован график 
работы с основными ОГО, включая организации коренных народов, в 
соответствии со стратегией ФАО по сотрудничеству с коренными народами; 

d) в Азии ФАО активно сотрудничает с Азиатской ассоциацией фермеров для 
устойчивого развития сельских районов (АФА): с помощью Фонда поддержки 
лесных и фермерских хозяйств Организация поддерживает инициативу АФА по 
обмену знаниями по вопросам устойчивого лесоводства и управления лесным 
хозяйством; 

e) на Ближнем Востоке и в Северной Африке деятельность ФАО была направлена 
на привлечение ОГО к реализации инициатив, связанных с планированием 
стратегии в области водных ресурсов и развитием мелкомасштабного сельского 
хозяйства с помощью таких организаций, как "Урдженси", Международный 
центр по перспективным агрономическим исследованиям в регионе 
Средиземноморья (МЦПАИС)15 и другие. 

B. Содействие в осуществлении стратегических программ (СП) ФАО 
59. В 2017 году была активизирована деятельность по учету вклада ОГО, кооперативов и ОП 
в достижение СЦ / осуществление СП. Ниже описываются основные направления 
сотрудничества в рамках каждой СП. 

СЦ 1: Содействие борьбе с голодом, отсутствием продовольственной безопасности и 
неполноценным питанием 

60. В контексте СП 1 ОГО поддерживают деятельность ФАО с помощью мероприятий по 
повышению осведомленности и информированию общественности по основным вопросам в 
сфере продовольственной безопасности и питания, которые они проводят через свою 
разветвленную сеть. Таким же образом оказывается содействие распространению знаний и 
наращиванию потенциала в ОГО для того, чтобы обеспечить им возможность участвовать в 
различных процессах и программах ФАО на местном и региональном уровнях. На мировом 
уровне такое сотрудничество способствовало привлечению внимания к таким темам, как 
механизмы в сфере политики и Добровольные руководящие принципы (ДРПРВ, ДРП ПДП, 
ДРП ОУМР), реализация которых способствует достижению ЦУР 2, и послужило поддержкой 
конкретным инициативам в странах Азии, Латинской Америки и Африки, связанным с 
Дополнительной целью, касающейся сквозных тем (питание). Среди партнеров, 
поддерживающих работу по достижению СЦ 1, можно выделить следующие организации: 
Международный комитет планирования мер по достижению продовольственного суверенитета 
(МКП), "Экшн-Эйд Интернэшнл" (ААИ), Международный союз нотариусов, "Каритас 
Интернационалис". 

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

61. Партнерские отношения и сотрудничество с ОГО в целях содействия выполнению СП 2 
направлены на увеличение эффективности программ и проектов ФАО на местах на основе опыта 
гражданского общества в деле снижения уровня нищеты и рационального использования 
природных ресурсов. С помощью этого сотрудничества была оказана поддержка различным 
инициативам в странах Азии и Африки в области устойчивого управления лесным хозяйством и 
агроэкологии. Среди организаций, которые работают над достижением СЦ2, можно выделить 
следующие: Международный комитет планирования мер по достижению продовольственного 
суверенитета (МКП), "Экшн-Эйд Интернэшнл" (ААИ), "Ворлд Вижн Интернэшнл" (ВВИ), "Ла 
Виа Кампесина" (ЛВК) и Всемирный фонд дикой природы (WWF). Это сотрудничество также 
способствует, в частности, достижению ЦУР 15 и 13. 

                                                      
15 Международный центр перспективных агрономических исследований в регионе Средиземноморья (МЦПАИС) 
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СЦ 3. Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 
62. Партнерские отношения с семейными фермами, общественными движениями и 
организациями производителей, которые поддерживают деятельность ФАО в рамках СП 3, 
направлены на распространение передовой практики в целях развития посредством 
коммуникационных мероприятий и обеспечения синергетического эффекта от использования 
средств социальной защиты и развития программ развития сельского хозяйства для эффективной 
борьбы с отсутствием продовольственной безопасности в сельских поселениях. 

63. В этой связи ОГО в сотрудничестве с ФАО продолжают вносить свой вклад в разработку 
платформы знаний о семейных фермерских хозяйствах, на которой размещается качественная 
цифровая информация о семейных фермерских хозяйствах в мире, освещаются национальные 
законы и нормативные документы, меры государственной политики и передовые практические 
методы, публикуются актуальные данные и статистика, а также результаты исследований, статьи 
и публикации. Также была продолжена деятельность по конкретным инициативам в странах 
Латинской Америки и Азии, направленным на усиление средств массовой информации 
сообществ как факторов, стимулирующих социальные изменения и развитие в сельской 
местности. 

64. В рамках этой работы на Ближнем Востоке и в Африке проводились различные 
мероприятия с участиями кооперативов и ОП, имеющие целью наращивание организационного 
и управленческого потенциала и, соответственно, повышение эффективности руководства 
кооперативными организациями и улучшение условий их сотрудничества с государственным и 
частным сектором. Среди партнеров, поддерживающих СП 3, можно назвать Всемирную 
ассоциацию местного радиовещания (АМАРК), "Ви Эффект", SEWA16, ССП-МР17. Это 
сотрудничество также способствует достижению, в частности, ЦУР 1, 5, 8 и 10. 

СЦ 4: Обеспечение всеобъемлющего характера и эффективности 
сельскохозяйственных и продовольственных систем 

65. В рамках взаимодействия и сотрудничества с ОГО, направленных на осуществление 
СП 4, основное внимание было направлено на совместную деятельность по обмену знаниями и 
формированию потенциала в области инклюзивных и эффективных моделей 
предпринимательской деятельности для поддержки сельскохозяйственных и продовольственных 
систем и решения проблем, связанных с потерями продовольствия и пищевыми отходами. 

66. Партнерства, охватывающие страны Латинской Америки и Африки, позволили ФАО 
использовать технический потенциал ОГО для определения инновационных моделей, 
позволяющих облегчить доступ к рынкам продукции семейных ферм, а также инициатив по 
защите потребителей от пищевых рисков. Среди партнеров, поддерживающих осуществление 
СП 4, "Консьюмерс Интернэшнл", Региональная сеть банков продовольствия и движение 
"Слоуфуд". Эти партнерства также способствуют достижению, в частности, ЦУР 8, 9 и 12. 

СЦ 5: Повышение устойчивости источников средств к существованию к стихийным 
бедствиям 

67. Партнерские отношения с ОГО в контексте СП 5 направлены на совместную 
мобилизацию и использование значительных людских, материальных и финансовых ресурсов, 
увеличение масштаба и приоритизацию технической поддержки ФАО и повышение стойкости к 
воздействию стихийных бедствий, а также распространение знаний и периодическое 
информирование, в частности, о подготовке к стихийным бедствиям, при поддержке систем 
раннего предупреждения. 

68. Эти партнерства поддерживают конкретные мероприятия на Ближнем Востоке и в 
Африке. Некоторые из них осуществляются Глобальным кластером по продовольственной 
безопасности (ГКПБ), возглавляемого ФАО и ВПП, в рамках координации международных мер 

                                                      
16 Ассоциация занятых собственным делом женщин (SEWA) 
17 Союз сельскохозяйственных производителей – международное развитие (ССП-МР) 



JM 2017.2/3  15 

 

реагирования в области продовольственной безопасности во время гуманитарных кризисов. В 
число основных партнеров входят, в частности, "Интерпис Интернэшнл", Welthungerhilfe e.V. 
(WHH), Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, "Ворлд 
Вижн Интернэшнл". Сотрудничество также способствует достижению ЦУР 1, 2, 11 и 13. 

C. Примеры использования партнерств с организациями гражданского 
общества, кооперативами и организациями производителей 

69. Ниже приведены некоторые примеры результатов использования партнерств с ОГО, 
кооперативами и ОП, способствующие достижению СЦ Организации, достигнутые в 2017 году. 

"Консьюмерс Интернэшнл" – содействие развитию устойчивых продовольственных систем: 

70. В апреле 2017 года ФАО и "Консьюмерс Интернэшнл" (КИ, Всемирная конфедерация 
групп потребителей) подписали соглашение, направленное на улучшение доступа КИ к сети 
информации и знаний ФАО, с одной стороны, а с другой – на предоставление Организации 
возможности более тесной работы с организациями, входящими в КИ, в области улучшения 
защиты потребителей от пищевых рисков, включая повышение осведомленности о безопасном 
обращении с продуктами питания на протяжении всей производственно-сбытовой цепи и 
популяризацию здоровых моделей питания и устойчивого рациона, с другой. 

71. Текущая работа КИ и ФАО направлена на углубление знаний технического персонала 
Организации об интересах потребителей и опережающих действиях, способствующих 
появлению здоровых и экологически устойчивых продовольственных систем. 

72. В регионе Латинской Америки и Карибского бассейна КИ оказала поддержку разработке 
мер государственной политики, направленных на облегчение доступа к здоровым продуктам 
питания и оптимизацию сведений о пищевой ценности продуктов. Состоялось обсуждение этих 
проблем на региональном уровне, организованное ФАО, в ходе которого были получены 
сведения об интересах и мнениях потребителей. Успешно ведется работа по организации 
Совещания потребительских организаций Латинской Америки и Карибского бассейна по 
популяризации здорового питания". 

SEWA – Доступ к финансовым услугам в сельской местности с учетом интересов женщин и 
молодежи 

73. В 2016 году SEWA и FAO подписали соглашение об активизации совместных усилий, 
направленных на развитие потенциала малоимущих групп сельского населения, с особым 
акцентом на учет интересов женщин и молодежи, расширение их прав и полномочий. 

74. В первый год реализации соглашения был осуществлен ряд мероприятий по обмену 
знаниями и наращиванию потенциала по следующим направлениям: i) содействие обмену 
знаниями и опытом по вопросу о роли сельских учреждений в обеспечении всеобъемлющего 
развития, устойчивых сельскохозяйственных и продовольственных систем, а также улучшения 
положения в области продовольственной безопасности на местном уровне; и ii) улучшение 
доступа сельских женщин к услугам, рабочим местам и рыночным возможностям. 
75. Также был проведен анализ финансовых услуг в сельской местности, оказываемых 
SEWA (в частности, схемы микрокредитования сообществ), которой группа специалистов ФАО 
по финансированию в сельских районах предоставит технические консультации с целью 
повышения результативности их деятельности. В текущем году состоялась поездка фермеров, 
представителей организаций лесного хозяйства и производителей сельскохозяйственной 
продукции в Непал с целью обмена знаниями по методам агролесоводства между SEWA, 
женщинами-предпринимателями и группами производителей, участвующими в деятельности 
Фонда поддержки лесных и фермерских хозяйств (ФПЛФХ) ФАО.  
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Международный кооперативный альянс (МКА) – Улучшение доступа сельских кооперативов к 
информации 

76. ФАО совместно с МКА разработала глобальную цифровую базу данных и онлайновую 
платформу по кооперативному законодательству Cooplex, где можно найти информацию, тексты 
законов, судебные дела, научные статьи и другие ресурсы со всего мира; кроме того, это 
площадка для обсуждений и обмена мнениями между зарегистрированными пользователями. 

77. ФАО совместно с Третьим Римским университетом, Региональным отделением МКА в 
Африке и Кооперативным альянсом Уганды проводит и документально оформляет исследование 
на местах, в ходе которого изучаются два кооперативных союза и местное кооперативное 
предприятие в Уганде с целью получить представление о роли кооперативов в стимулировании 
ответственных инвестиций в сельское хозяйство. ФАО также оказала техническое содействие 
региональному отделению МКА в Африке при учреждении новой организации – Федерации 
сельскохозяйственных кооперативов Африки. В Латинской Америке и странах Карибского 
бассейна было проведено совместное мероприятие с региональным отделением МКА в Южной и 
Центральной Америке и Сетью кооперативов Северной и Южной Америки, а также 
РЕАФ/МЕРКОСУР18 было проведено мероприятие по обмену знаниями и опытом для 
разработки регионального плана действий в этой области. 

Международный центр перспективных агрономических исследований в регионе 
Средиземноморья (МЦПАИС) – наращивание потенциала сельского населения в 
Средиземноморском регионе 

78. Сотрудничество с МЦПАИС сосредоточено на стимулировании политического диалога 
по вопросам миграции. Министры сельского хозяйства стран, участвующих в деятельности 
МЦПАИС, предложили организовать платформу для политического диалога о факторах 
сельской миграции. 

79. Другими направлениями сотрудничества стали распространение Глобальной рамочной 
программы действий по борьбе с дефицитом воды, а также разработка добровольных 
руководящих принципов по обеспечению устойчивости средиземноморской модели питания в 
регионе Средиземноморья. В частности, совместно с Международной конвенцией по карантину 
и защите растений (МККЗР) были проведены мероприятия по наращиванию потенциала в 
области мер профилактики интродукции и распространения бактерий Xylella fastidiosa в странах 
Ближнего Востока и Северной Африки и популяризации фитосанитарных мер. 

Союз сельскохозяйственных производителей Квебека –Международное развитие (ССП-МР) – 
укрепление потенциала сельскохозяйственных кооперативов 

80. ФАО сотрудничала с ССП-МР в ходе осуществления Программы технического 
сотрудничества в Египте "Поддержка реформы сельскохозяйственного кооперативного 
законодательства в Египте". Этот проект предусматривал реформу сельскохозяйственных 
кооперативов в Египте, направленную на повышение их эффективности, справедливости и 
инклюзивности, способствующую сокращению нищеты в сельских районах в интересах мелких 
фермерских хозяйств. Роль ССП-МР заключалась в содействии процессу с широким участием и 
диалогу в рамках кооперативного движения Египта и соответствующих государственных 
институтов с конечной целью поддержать сельскохозяйственные кооперативы для их активного 
участия в анализе и внутреннем процессе реформы. В течение года был организован ряд 
практикумов с участием более 200 представителей. На них была применена методология 
передачи знаний от фермера к фермеру, которая является ключевым элементом стратегии ФАО 
по наращиванию потенциала в области поддержки организаций производителей и кооперативов. 

                                                      
18 Специальное совещание по проблемам семейных фермерских хозяйств (РЕАФ) / Южноамериканский общий рынок 
(МЕРКОСУР). 
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IV. Сотрудничество ФАО с научно-исследовательскими институтами 
81. В последние годы ФАО увеличила и активизировала существующее сотрудничество с 
местными и региональными научными и исследовательскими институтами, как частными, так и 
государственными; сотрудничество направлено на поддержку осуществления страновых 
рамочных программ (СРП), региональных инициатив и достижения СЦ. В рамках 
сотрудничества удалось определить конкретные направления работы, в которых расширяется 
обмен знаниями с целью привлечения научных и исследовательских институтов к 
исследованиям и разработкам, которые вносят вклад в работу ФАО, и распространения через 
исследовательские институты совокупности знаний, которыми владеет Организация. В 
частности, эти партнерства поддерживают СП 2 и СП 419. 

82. В 2017 году ФАО подписала шесть новых соглашений о партнерстве20 по вопросам 
изменения климата, миграции, лесоводства, безопасности продуктов питания, производства 
продовольствия и развития сельских районов. В научной сфере были возобновлены семь 
соглашений21, еще два соглашения, содержащие план работ на следующие три года, были 
продлены22. 

83. В текущем году часть деятельности была направлена на привлечение внимания к ЦУР. 
ФАО проводила онлайновые семинары (вебинары) для заинтересованных сторон с целью 
повышения роли и значения Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года среди 
студентов и преподавателей институтов, сотрудничающих с ФАО. Семинары дополняли 
учебную программу для студентов и аспирантов университетов и были посвящены деятельности 
ФАО, направленной на достижение ЦУР. Участие в семинарах приняли, в частности, следующие 
университеты: Центр исследований и высшего образования в области сельского хозяйства в 
тропиках (ЦИВОСХТ) (лесоводство), Университет штата Миссисипи (рыбное хозяйство), 
Токийский университет сельского хозяйства и технологии (водосбережение); Университет 
Александраса Стульгинкиса (лесоводство) и Техасский университет A&M (гидротехника) и др. 

84. Эта деятельность позволила укрепить инициативы в области 
информационно-разъяснительной и коммуникационной работы, над которыми партнеры из 
области науки продолжают работать в рамках мандата ФАО и с учетом ЦУР, и включала 
следующие мероприятия: i) семинар по вопросу потерь продовольствия и пищевых отходов 
(Азиатский институт технологий – АИТ); ii) стимулирование работы студентов с приложением 
"Гугл Планета Земля" и мероприятие, посвященное Международному году бобовых 
(Университет Ла Сапиенца); iii) симпозиум о влиянии изменения климата на питание и сельское 
хозяйство (Киотский университет). 

85. Ниже указаны некоторые примеры деятельности, проведенной в последний год 
научными и исследовательскими институтами по различным направлениям. 

86. Интенсификация сельскохозяйственного производства. Обучение сельских 
производителей относительно интенсификации выращивания риса в Камбодже, Лаосе, Вьетнаме 
и Таиланде (АИТ), распространение технологий оросительного и богарного земледелия для 
                                                      
19 Для обеспечения соответствия соглашений, заключаемых с научными и исследовательскими институтами, правилам 
и процедурам Организации, ФАО применяет различные процедуры. В связи с этим соглашения с научными 
институтами, финансируемыми за счет государственных средств, заключаются в соответствии с процедурой, 
установленной в Стратегии установления партнерских отношений с организациями гражданского общества. 
Соглашения, финансируемые за счет частных средств, заключаются в соответствии с процедурой, установленной в 
Стратегии установления партнерств с частным сектором. 
20 Католический институт Лувена (Бельгия); Льежский университет (Бельгия); Университет Лаваля (Канада); 
RUFORUM (Консорциум 66 университетов Африки); Институт изучения экономики сельского хозяйства (Венгрия); 
Международный институт изучения риса (Филиппины). 
21 Исследовательский центр Вагенингенского университета (Нидерланды); Токийский университет сельского 
хозяйства и технологий (Япония); Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Россия); Центр 
исследований и высшего образования в области сельского хозяйства в тропиках (Коста-Рика); Agrinatura (ассоциация 
28 европейских университетов и исследовательских центров); Международный центр сельскохозяйственных 
исследований в засушливых районах (Ливан) и Международный исследовательский центр сельскохозяйственных наук 
Японии. 
22 СИРАД (Франция) и Agreenium (Франция;) продлены до 31 декабря 2017 года. 
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интенсификации сельского хозяйства в Египте, Иордании, Марокко и Тунисе (ИКАРДА); 
исследование и практикум по маломасштабному сельскому хозяйству в Египте, Ливане, 
Мавритании, Марокко и Тунисе (СИРАД); практикум по оценке потенциала инновационных 
сельскохозяйственных систем в Руанде, Гватемале и Гондурасе (Агринатура). 

87. Агролесоводство и восстановление лесов. Практикумы по восстановлению лесов в 
Руанде и Сальвадоре (Научно-исследовательский центр Вагенингенского университета), курс по 
восстановлению ландшафта для восстановления земель в Южной Америке и исследование по 
разумному агролесоводству в "Сухом коридоре" в Центральной Америке (CATIE), исследования 
по агролесоводству и оценка плантаций какао в Гане, семинар по японско-бразильскому методу 
агролесоводства в Гане (Токийский университет сельского хозяйства и технологий – ТУСХТ), 
исследование устойчивых продуктов нелесного происхождения в целях производства топлива 
для лагерей беженцев на севере Камеруна (Льежский университет). 

88. Климат. Подготовка и публикация данных о климатических потрясениях и стойкости к 
воздействию стихийных бедствий в Уганде, Танзании и Гане (ИФПРИ), системы раннего 
оповещения о засухе, которая прошла испытания в Кении и воспроизведена в 21 засушливой 
стране в Восточной Африке – ИГАД (Техасский университет A&M). 

89. Рыбное хозяйство/Голубой рост. Разработка учебного курса о сопротивляемости видов 
рыб, водящихся во внутренних водах, болезням и климатическим условиям в Малави 
(Университет штата Мичиган), курса об ответственной аквакультуре в интересах 
продовольственной безопасности и экономического прогресса с 20 участниками из Африки, 
Азии и стран Карибского бассейна (Научно-исследовательский центр Вагенингенского 
университета). 

V. Другие механизмы, связанные с партнерством с частным сектором и 
гражданским обществом 

90. Парламентские альянсы за продовольственную безопасность и питание. Парламентарии 
являются основными заинтересованными сторонами в деле воплощения в жизнь политических 
обязательств в области продовольственной безопасности и питания в ходе работы по подготовке 
текстов законов и принятию государственных бюджетов. В 2017 году ФАО продолжила 
сотрудничество с этим сектором на региональном и национальном уровне. В Латинской Америке 
Парламентский фронт против голода (ПФПГ) продолжает активную работу по решению этой 
проблемы и предоставляет техническую поддержку учреждению национальных фронтов, 
последний из которых образован в Гаити. ПФПГ разработал модель закона о семейных 
фермерских хозяйствах в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, которая будет 
служить опорным документом для будущих национальных законов заинтересованных стран. 

91. В рамках сотрудничества в формате "Юг–Юг" и трехстороннего сотрудничества ФАО 
разработала программу технического сотрудничества с Панафриканским парламентским 
альянсом за продовольственную безопасность и питание Панафриканского парламента, что, в 
свою очередь, способствовало созданию национальных альянсов в Мадагаскаре и Бенине. 
Укрепилось сотрудничество ФАО и ЕС, чему способствовали политические диалоги с 
парламентскими комитетами, странами-членами и Парламентским альянсом Европейского союза 
по борьбе с голодом. Также был создан Итальянский парламентский альянс за 
продовольственную безопасность. Работа с населением в странах Азиатского региона привела к 
созданию Парламентской лиги дружбы с ФАО. В последние годы ФАО оказала содействие 
созданию 29 парламентских альянсов в регионах Африки, Латинской Америки и Карибского 
бассейна, Азии и Европе. 

92. Альянс "ФАО и Нобелевские лауреаты премии мира в области продовольственной 
безопасности и мира". В 2017 году лауреаты Нобелевской премии мира продолжили свою 
деятельности в качестве экспертной группы, поддерживающей деятельность ФАО и 
распространяющей важнейшую информацию Организации о борьбе с голодом, подчеркивая 
фундаментальную роль продовольственной безопасности для поддержания мира в конфликтных 
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и постконфликтных ситуациях. К Альянсу присоединился лауреат Нобелевской премии мира 
2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. 

VI. Проблемы и области, где необходимо укрепить взаимодействие с 
гражданским обществом и частным сектором 

93. Укрепление партнерских отношений с неправительственными структурами позволило 
ФАО воспользоваться сравнительным преимуществом широких сетей неправительственных 
структур для привлечения внимания к деятельности Организации в мировом, региональном и 
национальном контекстах. Однако включение этих заинтересованных сторон в процесс 
консультирования по формулировке СРП и региональных инициатив, для которых они могут 
предоставлять техническую информацию по широкому спектру тем, остается сложной задачей. 
Такие процессы облегчают мониторинг и оценку вклада сторон в деятельность ФАО. В 
частности, необходимо, чтобы децентрализованные отделения усилили механизм 
сотрудничества с неправительственными структурами (частный сектор, гражданское общество, 
кооперативы и научные круги) с целью внедрения механизмов странового планирования. 

94. В последние годы в Программе работы и бюджете признавалась ценность технического 
вклада гражданского общества i) в процессы политического диалога; ii) в деятельность по 
наращиванию потенциала в местном контексте. Тем не менее необходимо искать новые 
источники финансирования, чтобы стимулировать включение этих структур в упомянутые 
процессы. 

95. Во взаимодействии с частным сектором необходимо продолжать усилия по 
формированию и диверсификации альянсов с малыми и средними компаниями через 
кооперативы, организации производителей и местные предприятиями малого и среднего бизнеса 
(МСП). Поддержка стран-членов является ключевым условием достижения этой цели и 
облегчения работы ФАО с местными компаниями, направленной на достижение более 
существенного вклада в достижение ЦУР. 

96. Несмотря на то что в последние годы частный сектор привлек существенные объемы 
неденежных и, в меньшей степени, финансовых ресурсов в пользу Организации, в ходе работы в 
рамках СП была выявлена необходимость увеличения объемов финансовых ресурсов, 
поступающих от частного сектора, а также от руководящих и уставных органов в поддержку 
деятельности ФАО. Многосторонний донорский фонд, учрежденный для привлечения 
финансовых ресурсов частного сектора, предусмотренных в Стратегии, испытывает 
определенные трудности из-за недостатка интереса со стороны компаний к перечислению 
средств на общие цели (в форме неадресных взносов или взносов на неуточненные цели), т.е. для 
поддержки программ и деятельности, связанной с СЦ ФАО. Для решения этой проблемы 
необходимы дополнительные условия со стороны ФАО и стран-членов по стимулированию 
таких взносов и разработке соответствующих новаторских механизмов. 

97. Особого внимания при работе с частным сектором по-прежнему требует проблема мер по 
активизации участия компаний в применении, поддержке и стимулировании применения ДРП 
РВ и Принципов ответственного инвестирования в агропродовольственные системы (ОИСХ 
КВПБ) и их совместном использовании с другими техническими инструментами, такими как 
Принципы ответственного инвестирования (ПОИ) и Руководящие принципы для формирования 
ответственных производственно-сбытовых цепей сельскохозяйственной продукции ОЭСР-ФАО. 

98. При работе с частным сектором постоянно возникает проблема определения и 
регулирования возможных рисков, которые могут отрицательно повлиять на нейтралитет и 
независимость ФАО. Нередки случаи, когда компании обращаются к ФАО с целью облегчить 
вывод своих продуктов и услуг на рынки развивающихся стран, что противоречит задачам 
партнерских отношений. В этом смысле важна совместная работа стран-членов и DPS по 
предоставлению субъектам частного сектора более полной информации в отношении задач и 
ожидаемого значения партнерства с ФАО для осуществления Повестки дня в области развития 
до 2030 года. 
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