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В этом году Всемирный дня продовольствия проводится под лозунгом 

"Сельскохозяйственные кооперативы кормят мир" Данная тема была выбрана для того, 

чтобы обозначить те многочисленные конкретные возможности, благодаря которым 

сельскохозяйственные кооперативы и организации сельхозпроизводителей помогают 

обеспечивать продовольственную безопасность, создавать рабочие места и позволяют 

людям выйти из нищеты. Для ФАО и ее партнеров сельскохозяйственные кооперативы 

являются естественными союзниками в борьбе против голода и нищеты. Признанием их 

значения стало также провозглашение Организацией Объединенных Наций 2012 года 

Международным годом кооперативов.   

 

На протяжении трех десятилетий сокращения национальных инвестиций в сельское 

хозяйство и официальной помощи на цели развития миллионы мелких производителей 

активно боролись, стремясь преодолеть непостоянство и кризисы, затрагивающие 

климатические условия, рынки и цены. После того, как разразился продовольственный 

кризис 2007–2008 годов, многие страны вновь заявили о своем стремлении искоренить в 

мире голод и повысить уровень благосостояния людей. Однако в некоторых случаях 

конкретные меры политической, программной и финансовой поддержки отставали от 

провозглашенных обязательств.   

 

Те возможности, которые открылись благодаря резкому взлету цен на 

продовольственные товары в 2007–2008 годах и которые могли бы вывести мелких 

производителей из бедности, так и не были реализованы.  

 

Повсюду в мире мелкие производители по-прежнему каждодневно сталкиваются с 

препятствиями, которые не им позволяют воспользоваться плодами собственного труда и 

вносить свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности, причем не только 

для самих себя, но и для всех, активно выходя на рынки. Однако недостаточно развитая 

инфраструктура и ограниченный доступ к услугам и информации, производственным 

активам и рынкам, в сочетании со слабой представленностью в процессах принятия 

решений, не позволяют реализовать этот потенциал.  

 

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что сильные кооперативы и организации 

производителей способны преодолеть эти препятствия и смягчить негативные 

последствия продовольственного и других кризисов. Сильные организации 
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производителей лучше помогают устранять существующие недостатки. Они в состоянии 

преодолеть ограничения рыночного и политического характера, обеспечивая для своих 

членов доступ к целому ряду активов и услуг. Так, например, они могут снизить для 

фермеров издержки, давая им возможность осуществлять групповые закупки и 

добиваться для себя более выгодных розничных цен при закупках ресурсов 

сельскохозяйственного производства. Они также дают своим членам возможность 

излагать свои интересы и проблемы и играть, таким образом, определенную роль в 

принятии решений и формировании политики. 

 

Есть много примеров сильных организаций с широким составом участников, способных 

сплачивать людей, которые зарабатывают себе на жизнь, занимаясь сельским 

хозяйством, рыболовством, лесным хозяйством, животноводством, а также работая в 

смежных областях. Эти организации действуют на уровне общин, на национальном или 

международном уровне, стремясь сочетать достижение экономических и социальных 

целей, которые ставят их члены. 

 

Неоднократно говорилось, что мы располагаем средствами для ликвидации голода и 

неполноценного питания. Что нам необходимо – так это создать благоприятные условия, 

позволяющие мелким производителям в полной мере использовать имеющиеся 

возможности. Наличие сильных кооперативов и организаций сельхозпроизводителей 

играет важнейшую роль в формировании такой среды. 

 

ФАО оказывает поддержку правительствам своих членов, помогая кооперативам и 

организациям сельхозпроизводителей развиваться, разрабатывая надлежащие меры 

политики, правовую базу, экономические стимулы, а также организовывая форумы для 

проведения диалога по вопросам политики. Помимо этого, ФАО генерирует информацию, 

знания и определяет наиболее эффективные методы работы, что способствует 

появлению самодостаточных, представительных, учитывающих гендерный фактор и 

ориентированных на рынок организаций производителей и кооперативов. 

 

Совместно с ООН и другими партнерами, включая Комитет по поощрению и развитию 

кооперативов (КОПАК) и учреждения, расположенные в Риме, ФАО будет продолжать  

укреплять и поддерживать кооперативы как ключевых игроков в целях обеспечения новых 

возможностей и достижения нашей общей цели: повысить уровень продовольственной 

безопасности в мире и сделать его более устойчивым. 

 

 


