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Программа партнерства ФАО-Турция 
в области продовольствия и 

сельского хозяйства (ППФТ II)



Небезопасные продукты питания представляют собой глобальную 
угрозу как для здоровья людей, так и для мировой экономики. По 
оценкам Всемирной организации здравоохранения, из-за 
небезопасных продуктов питания ежегодно возникает 600 
миллионов случаев болезней пищевого происхождения и 
умирают 420 000 человек. Небезопасные продукты питания также 
представляют собой огромное бремя для экономики из-за сбоев 
или ограничений в торговле сельскохозяйственной продукцией, 
потерь продовольствия и доходов, а также нерационального 
использования природных ресурсов.

Управление рисками безопасности пищевых продуктов на всех 
этапах –  от производства до потребления - представляет собой 
непрерывный процесс адаптации и совершенствования. 
Сотрудничество между участниками цепи поставок 
продовольствия, подкрепленное надежным управлением, 
согласованными международными стандартами и нормативными 
документами –  все это имеет принципиальное значение для 
обеспечения безопасности продуктов питания. Компетентные 
органы должны обеспечить выполнение этих норм и руководящих 
документов, а также эффективную координацию деятельности, в то 
время как коммерческим предприятиям необходимо 
гарантировать безопасное производство и распределение 
продуктов питания.

Этот проект будет направлен на укрепление 
систем контроля безопасности пищевых 
продуктов в пяти странах региона – 
Азербайджане, Кыргызстане, Республике 
Молдова, Таджикистане и Турции –  и развитие 
регионального сотрудничества.

В последние годы страны-участницы проекта 
добились значительных изменений и 
улучшений в своих системах контроля пищевой 
продукции. Учитывая специфику каждой из 
таких национальных систем контроля, проект 
будет направлен на оказание поддержки каждой 
из стран с учетом их потребностей, а также на 
решение нескольких общих задач на 
региональном уровне. 

Сотрудничество в целях обеспечения в 
регионе более высокого уровня 

безопасности пищевых продуктов



Проект станет шагом вперед на пути к достижению 
Целей устойчивого развития, оказывая странам 
поддержку в совершенствовании систем безопасности 
пищевых продуктов с целью обеспечения всеобщей 
безопасности продуктов питания.

КОРОТКО О ПРОЕКТЕ:

Целевые страны:
Азербайджан, Кыргызстан, Республика Молдова, 
Таджикистан и Турция

Цель:
Усиление в странах-участницах системы 
официального контроля и информирования о 
рисках, связанных с безопасностью пищевых 
продуктов, создание благоприятных условий 
в государственном и частном секторах для 
устранения главных рисков в сфере 
безопасности пищевых продуктов

Бюджет:
650 000
долларов США

Сроки реализации:
1 января 2021 г. –
31 декабря 2023 г.



Цель:
Усиление в странах-участницах системы 
официального контроля и информирования о 
рисках, связанных с безопасностью пищевых 
продуктов, создание благоприятных условий 
в государственном и частном секторах для 
устранения главных рисков в сфере 
безопасности пищевых продуктов

СФЕРА ОХВАТА ПРОЕКТА:

Проект окажет поддержку странам-бенефициарам в следующих 
направлениях:

• укрепление институциональных механизмов и рабочих 
процессов при проведении официального контроля 
безопасности пищевых продуктов на основе анализа рисков;

• повышение уровня знаний и практических навыков по 
информированию о рисках в области безопасности пищевых 
продуктов, а также наращивание потенциала реагирования на 
чрезвычайные ситуации, связанные с безопасностью пищевых 
продуктов;

• укрепление потенциала национальных органов, 
отвечающих за безопасность пищевых продуктов, для 
внедрения практики проведения инспекций, основанных на 
оценке рисков, и оказание поддержки в расширении 
потенциала предприятий пищевой промышленности в 
области управления безопасностью пищевых продуктов;

• повышение потенциала предприятий пищевой 
промышленности и государственных органов управления 
отдельных производственно-сбытовых цепочек в практике 
управления безопасностью пищевых продуктов с целью 
снижения рисков, связанных с безопасностью пищевых 
продуктов.

Более конкретно, проект улучшит сотрудничество между 
различными субъектами с целью создания благоприятных 
условий для развития культуры безопасности пищевых 
продуктов. Он также улучшит коммуникацию между 
соответствующими ведомствами по вопросам рисков, связанных 
с безопасностью пищевых продуктов, а также с потребителями и 
участниками пищевой цепи, и активизирует внедрение контроля 
и инспекций безопасности пищевых продуктов на основе оценки 
рисков.

Для того чтобы достичь ожидаемых результатов, проект будет 
способствовать обмену знаниями и опытом между 
странами-участницами, а также передаст странам-участницам 
проекта знания и опыт, накопленные Турцией в этих областях.

Кроме того, проект будет способствовать синергии, 
коммуникации и передаче знаний в рамках других завершенных 
и текущих проектов по обеспечению безопасности пищевых 
продуктов, что позволит эффективно использовать ресурсы для 
развития потенциала и работать над согласованием подходов в 
данном регионе.



Цели Программы – содействие в обеспечении продовольственной 
безопасности, сокращении масштабов нищеты в сельских районах, 
устойчивом лесопользовании, борьбе с опустыниванием и 
сохранении экосистем в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, 
Таджикистане, Турции, Туркменистане, Узбекистане и других странах.

Финансирование первого этапа Программы партнерства 
ФАО-Турция в области продовольствия и сельского хозяйства (ППФТ), 
начатого в 2007 году, осуществлялось из целевого фонда в 10 млн 
долл. США, предоставленного правительством Турецкой Республики, 
от имени которого выступало Министерство сельского и лесного 
хозяйства. В ходе первого этапа в рамках Программы в период 
2009-2015 гг. было реализовано 28 проектов в 16 странах субрегиона.

В 2014 году Турция и ФАО подписали соглашение о реализации 
второго этапа ППФТ наряду с первым этапом Программы 
партнерства ФАО-Турция в области лесного хозяйства (ППФТ-ЛСХ) с 
дополнительным взносом в размере 20 млн долл. США. В результате 
общий вклад Турции составил 30 млн долл. США.

В рамках этого нового этапа будет реализован ряд проектов по 
следующим направлениям:

• продовольственная безопасность и питание;

• развитие сельского хозяйства и сельских регионов;

• защита и рациональное использование природных ресурсов; 

• сельскохозяйственная политика;

• безопасность продовольствия;

• устойчивое лесопользование, управление земельными и 
природными ресурсами, и нейтральный баланс деградации земель; 

• институциональная реформа, подготовка кадров и укрепление 
национального потенциала.

О Программе партнерства 
ФАО-Турция

Взаимодействие 
c Центральной 
Азией, Кавказом 
и другими 
регионами

На сегодня 
Турция 
предоставила 
финансовую 
поддержку на 
общую сумму в 30 
млн долл. США

По состоянию 
на июнь 2020 
года 
завершено 28 
проектов

Новая фаза 
партнерских 
программ 
включает 19 
проектов
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КОНТАКТЫ
Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация Объединенных 
Наций (ФАО)
-----------------------------------------------------

Виорел Гуцу
Субрегиональный координатор по Центральной 
Азии и Представитель ФАО в Турции 
Анкара, Турция
sec-src@fao.org 
-----------------------------------------------------

Лейла Акьюз Сёнмез
Сотрудник по связям Программы партнерства 
ФАО-Турция в области продовольствия и сельского 
хозяйства (ППФТ)
Анкара, Турция
leyla.akyuzsonmez@fao.org
-----------------------------------------------------

Веб-сайт:
https://www.fao.org/in-action/fao-turkey-partnership

Этот проект финансируется 
Правительством Турецкой 
Республики и осуществляется ФАО.

Н
ек

от
ор

ы
е 

пр
ав

а 
за

щ
ищ

ен
ы

. Л
иц

ен
зи

я 
С

 у
ка

за
ни

ем
 а

вт
ор

ст
ва

 –
 Н

ек
ом

м
ер

че
ск

ая
 - 

 
С

 с
ох

ра
не

ни
ем

 у
сл

ов
ий

  3
.0

 М
еж

пр
ав

ит
ел

ьс
тв

ен
на

я 
ор

га
ни

за
ци

я 
(C

C
 B

Y-
N

C
-S

A 
3.

0 
IG

O
)

©
 Ф

АО
, 2

02
1


