СОЗДАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ
ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕПОЧЕК
УСТОЙЧИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
И СБЫТА ТРОПИЧЕСКИХ ФРУКТОВ

Повышение устойчивости и невосприимчивости к
внешним воздействиям цепочек поставок авокадо и
ананасов
Обеспокоены связанными с работой предприятий рисками в цепочках поставок авокадо и ананасов?
У ФАО есть решение.
Объем мирового производства и продаж тропических фруктов резко вырос.
Тропические фрукты – часть здорового рациона миллионов людей, а также продукт, производя который страны укрепляют
свое сельскохозяйственное и экономическое развитие. Однако пандемия COVID-19 и озабоченность в отношении обеспечения
устойчивости (экономической, экологической и социальной) выявили те связанные с работой предприятий
риски, которыми необходимо управлять, для того чтобы обеспечить эффективное функционирование этих
производственно-сбытовых цепочек.

Предприятия уже принимают меры по управлению рисками, связанными с устойчивостью их
операционной деятельности. При этом производственно-сбытовые цепочки подвержены ряду
рисков и потрясений, управлять которыми отдельным субъектам хозяйственной деятельности
не под силу. Для этого необходимы совместные усилия, которые принесут пользу всем
заинтересованным сторонам отрасли.
Именно на активизацию таких действий направлен координируемый ФАО проект “Создание
ответственных глобальных производственно-сбытовых цепочек в интересах устойчивого
производства и торговли тропическими фруктами”, также известный как проект “Ответственное
производство и торговля фруктами”.
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ПРОЕКТ “ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ТОРГОВЛЯ
ФРУКТАМИ”

Проект призван
• помочь предприятиям создать или укрепить системы проведения комплексных
проверок на основе оценки рисков, с тем чтобы повысить устойчивость и
•

невосприимчивость их операционной деятельности к внешним потрясениям,
таким как пандемия COVID-19;

•

обеспечить создание обстановки доверия, чтобы участники могли учиться
друг у друга на стадии до конкурентной борьбы;

•

определить меры и передовые практические мероприятия по решению
проблем, в том числе путем подготовки ряда ориентированных на
потребности руководств по решению технических проблем, определенных
участниками проекта, в том числе таких как углеродный и водный след,
изменение климата, обезлесение, гендерная тематика, регулирование
трудовых отношений, прослеживаемость;

•

помочь определить возможности для привлечения дополнительного устойчивого
финансирования в цепочки поставок.
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При реализации данного проекта ФАО опирается на свой более чем
десятилетний опыт работы с предприятиями частного сектора в
сфере производства тропических фруктов и торговли ими.
Так, ФАО выступает координатором Всемирного форума по бананам,
главной многосторонней платформы банановой отрасли, а также
сотрудничает с более чем 30 ведущими предприятиями и отраслевыми
ассоциациями, помогая им выполнять предложенные в Руководстве ОЭСРФАО по ответственному деловому поведению в сельскохозяйственных
товаропроводящих цепочках рекомендации по проведению комплексной
проверки на основе оценки рисков.

ЗАЧЕМ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ К ПРОЕКТУ
Заявку на участие в проекте могут подать все
заинтересованные компании, торговые ассоциации
и объединения производителей – участники
производственно-сбытовой цепочки авокадо и
ананасов.
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Участники проекта смогут:
• указывать, куда, по их мнению, следует направить
основные ресурсы проекта, выявляя приоритеты и
передовые методы сокращения риска и повышения
устойчивости;
• участвовать в определении приоритетных тем,
которые должны быть освещены в технических
руководствах;
• узнать, как другие решают проблемы, на стадии до
конкурентной борьбы;
• получить эксклюзивный доступ к разработанным
с учетом конкретных потребностей вебинарам,
организованным ФАО и другими экспертами;
• получить доступ к техническим руководствам,
созданным в рамках проекта.
Участие в проекте является бесплатным.
Конфиденциальная информация будет
надлежащим образом защищена.
Присоединяйтесь к проекту!
Контактная информация:

Отдел рынков и торговли
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
Рим, Италия
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