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CL165/4 – Информационная записка 1 – ноябрь 2020 года 
Стратегия взаимодействия ФАО с частным сектором на 2021–2025 годы 

 
Перечень действующих договоренностей о взаимодействии с частным 

сектором 
 
1. Данная Информационная записка 1 подготовлена в соответствии с 
приведенным ниже поручением совместного совещания 129-й сессии 
Комитета по программе и 183-й сессии Финансового комитета. 

2. Совместное совещание 1 "приветствовало стремление руководства к 
повышению транспарентности и подчеркнуло необходимость того, чтобы 
все документы о партнерстве, в том числе меморандумы о взаимопонимании 
(МОВ), письма о намерениях и соглашения в иных форматах были доступны 
через портал Connect, а также поручило руководству подготовить перечень 
всех действующих соглашений о партнерстве до начала 165-й сессии 
Совета". 

3. Перечень действующих договоренностей о партнерстве с частным сектором, 
закрепленных в таких документах, как меморандумы о взаимопонимании или 
обмены письмами, представлен ниже в таблице 1. В таблице 2 содержится 
перечень примеров менее тесного взаимодействия с предприятиями частного 
сектора, которое не достигает уровня официального партнерства. К ним 
относятся случаи подписания писем о намерении, которые закрепляют 
намерение изучать возможные области сотрудничества, но не накладывают на 
стороны конкретных обязательств. 

4. Согласно документу CL165/4 Rev.1, теперь в Стратегии однозначно прописано, 
что информация о партнерских соглашениях и сопутствующей документации 
будет предоставляться в полном объеме, а содержание этих документов будет 
доступно для сотрудников и членов ФАО на портале Connect2. 

5. Работа над порталом Connect будет окончательно завершена только к концу 
2021 года, однако функция онлайн-репозитория, как ожидается, заработает на 
портале во втором квартале 2021 года, и тексты партнерских соглашений 
станут доступны членам ФАО в полном объеме. 

6. В обновленные типовые соглашения включено требование об их публикации 

                                                        
1 Доклад о работе совместного совещания CL165/9 пункт 9 l). 
2 CL 164/4 Rev.1, пункт 35 
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на сайте ФАО, однако в текстах более ранних соглашений содержится 
требование о получении предварительного согласия всех сторон на их 
публикацию. Соответственно, перед публикацией текстов заключенных до 
этого момента соглашений необходимо запросить и получить такое согласие.  
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Таблица 1: Перечень действующих соглашений о партнерских отношениях3  
 
Название: Меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества 

между ФАО и компанией Messe Düsseldorf GmbH. 

Наименование организации: Messe Düsseldorf GmbH 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Крупная компания 

Страновая принадлежность: Германия 

Дата подписания ФАО: 9 мая 2013 года 

Действует до: 08 мая 2021 года 

Сайт: www.messe-duesseldorf.com  

Географический охват: Китай, Азиатско-Тихоокеанский регион, Таиланд 

Увязка с ЦУР: 2, 12 

С изменениями: Обновлено в 2017 году путем обмена письмами. 

Краткое описание: Данный МоВ призван заложить рамочную основу сотрудничества путем 

проведения консультации, координации деятельности и организации совместных действий в 

сфере общих интересов для достижения целей Инициативы по сохранению продовольствия и 

реализации конкретных проектов по сохранению продовольствия.  

 
Название: Соглашение о сотрудничестве между ФАО и Клубом 

испанских экспортеров и инвесторов 

Наименование организации: Клуб испанских экспортеров и инвесторов (Spanish Exporters 

and Investors Club; Club de Exportadores e Inversores [Acuerdo de 

Cooperación entre la FAO y el Club de Exportadores e Inversores]) 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Промышленные и торговые ассоциации и консорциумы 

частного сектора 

Страновая принадлежность: Испания 

Дата подписания ФАО: 14 ноября 2013 года 

Действует до: 13 ноября 2021 года 

Сайт: www.clubexportadores.org  

Географический охват: Глобальный 

                                                        
3 В Таблице 1 содержится перечень только действующих соглашений о партнерских отношениях. 
Соглашения представлены в хронологическом порядке в соответствии с датой подписания ФАО. 
Информация взята из базы данных МоВ Управления по правовым вопросам и базы данных 
о партнерствах Отдела партнерских отношений и сотрудничества с другими учреждениями 
системы ООН. 
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Увязка с ЦУР: 2 

С изменениями: Обмен письмами между ФАО и Клубом экспортеров и 

инвесторов 

Краткое описание: Данное Соглашение о сотрудничестве призвано заложить рамочную основу 

сотрудничества с целью установить каналы связи, которые упрощают процесс выявления 

возможностей для совместной активизации процессов обмена знаниями и наращивания 

потенциала для разработки инициатив и стратегий по улучшению условий жизни сельского 

населения в развивающихся странах, что будет способствовать ликвидации голода и нищеты в 

мире.  

 
Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и компанией 

AGRIEDA, действующей от имени Глобального форума по 

сельским консультативным службам (ГФСКС) 

Наименование организации: AGRIDEA 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

МСП 

Страновая принадлежность: Швейцария 

Дата подписания ФАО: 19 февраля 2014 года 

Действует до: 17 февраля 2022 года 

Сайт: www.agridea.ch 

Географический охват: Глобальный 

Увязка с ЦУР: 2, 6, 14 

С изменениями: Письмо о продлении действия МоВ дополнительно на срок в 

четыре года и новый план работы на этот дополнительный 

срок. 

Краткое описание: Данный МоВ призван заложить рамочную основу сотрудничества, 

направленного на развитие на национальном, региональном и международном уровнях 

широкого экспертного потенциала, отвечающего потребностям, по вопросам, касающимся 

сельского хозяйства и сельской местности.  

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и 

Международным советом по птицеводству (IPC) 

Наименование организации: Международный совет по птицеводству (International Poultry 

Council [IPC]) 

Тип частного предприятия Промышленные и торговые ассоциации и консорциумы 
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согласно Стратегии: частного сектора 

Страновая принадлежность: Соединенные Штаты Америки 

Дата подписания ФАО: 17 апреля 2015 года 

Действует до: 17 апреля 2021 года 

Географический охват: Глобальный 

Увязка с ЦУР: 2, 6, 15 

Сайт: www.internationalpoultrycouncil.org  

С изменениями: Обмен письмами для продления действия Меморандума о 

взаимопонимании между ФАО и Международным советом 

птицеводческой отрасли (IPC). 

Краткое описание: Данный МоВ призван заложить рамочную основу сотрудничества между 

сторонами путем проведения консультаций, координации деятельности, оказания взаимной 

помощи и осуществления совместных действий в сфере общих интересов по техническим или 

стратегическим вопросам, представляющим взаимный интерес, в целях устойчивого развития 

птицеводства. 

 
Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и Испанской 

ассоциацией предприятий оптовой торговли, импортеров, 

производителей и экспортеров рыбопродуктов и продукции 

аквакультуры (CONXEMAR) 

Наименование организации: Испанская ассоциация предприятий оптовой торговли, 

импортеров, производителей и экспортеров рыбопродуктов и 

продукции аквакультуры (Asociación Española de Mayoristas, 

Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la 

Pesca y Acuicultura [CONXEMAR]) 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Промышленные и торговые ассоциации и консорциумы 

частного сектора 

Страновая принадлежность: Испания 

Дата подписания ФАО: 15 сентября 2015 года 

Действует до: 15 сентября 2023 года 

Географический охват: Глобальный 

Увязка с ЦУР: 14 

Сайт: https://conxemar.com/ 

С изменениями: Обмен письмами между ФАО и Испанской ассоциацией 

предприятий оптовой торговли, импортеров, производителей и 
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экспортеров рыбопродуктов и продукции аквакультуры 

(CONXEMAR) 

Краткое описание: Цели данного МоВ заключаются в: повышении уровня знаний о продукции 

рыбного хозяйства и аквакультуры, в частности, применительно к сектору замороженной 

продукции; повышении доступа населения развивающихся стран к ресурсам и упрощении 

процесса принятия решений компаниями из развитых стран по всему миру; содействии 

достижению целей ФАО в развивающихся странах, в которых рыбный промысел является 

одним из важных ресурсов; поддержке распространения знаний о рыбных ресурсах, рынках и 

иных аспектах, представляющих интерес для рыбного промысла и аквакультуры, путем 

организации таких мероприятий, как конференции, семинары и т.д.; укреплении отношений со 

сторонами, ответственными за ведение рыбного промысла в развивающихся странах и т.д. 

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и 

Европейской ассоциацией производителей 

сельскохозяйственной техники (CEMA) 

Наименование организации: Европейская ассоциация производителей сельскохозяйственной 

техники (European Agricultural Machinery Industry Association 

[CEMA]); Европейский комитет ассоциаций производителей 

сельскохозяйственной техники (Comité Européen des 

groupements de constructeurs du machinisme agricole [CEMA]) 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Промышленные и торговые ассоциации и консорциумы 

частного сектора 

Страновая принадлежность: Бельгия 

Дата подписания ФАО: 2 октября 2015 года 

Действует до: 2 октября 2021 года 

Сайт: www.cema-agri.org  

Географический охват: Глобальный 

Увязка с ЦУР: 2 

С изменениями: Продление Меморандума о взаимопонимании между ФАО и 

Европейской ассоциацией производителей 

сельскохозяйственной техники (CEMA). 

Краткое описание: Данный МоВ призван заложить рамочную основу для поддержки CEMA 

деятельности ФАО по повышению благосостояния фермерских домашних хозяйств и созданию 

положительной динамики и возможностей применительно к экономическому росту в сельских 

районах путем устойчивой деятельности по механизации.  
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Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и компанией 

Google Inc. (Google) 

Наименование организации: Google Inc. 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Крупная компания 

Страновая принадлежность: Соединенные Штаты Америки 

Дата подписания ФАО: 1 декабря 2015 года 

Действует до: 30 ноября 2022 года 

Сайт: https://www.google.com  

Географический охват: Глобальный 

Увязка с ЦУР: 2, 12, 14, 15 

С изменениями: Продление МоВ между ФАО и компанией Google LLC., 

подписанное в 2019 году 

Краткое описание: Данный МоВ призван заложить рамочную основу сотрудничества сторон в 

целях использования технического экспертного опыта Google в отношении 

геопространственных продуктов и потенциала по подготовке кадров, с тем чтобы помочь ФАО 

разработать системы и услуги по мониторингу состояния лесов, источников средств к 

существованию и окружающей среды и поддерживать их функционирование.  

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и Испанской 

компанией по финансированию развития, COFIDES, S.A. 

Наименование организации: Испанская компания по финансированию развития (Compañía 

Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A.) 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Финансовое учреждение 

Страновая принадлежность: Испания 

Дата подписания ФАО: 26 сентября 2016 года 

Действует до: 25 сентября 2021 года 

Сайт: www.cofides.es  

Географический охват: Эквадор, регион Латинской Америки 

Увязка с ЦУР: 2 

С изменениями: Обмен письмами в 2018 году для продления Меморандума о 

взаимопонимании между ФАО и Испанской компанией по 

финансированию развития, COFIDES, S.A. 
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Краткое описание: Данный МоВ призван заложить рамочную основу развития партнерских 

отношений между сторонами в целях стимулирования инвестиций в пользу заинтересованных 

сторон, которые работают в частном секторе агробизнеса, при выполнении мандата и целей 

ФАО и COFIDES.  

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и компанией 

Nibulon Ltd. 

Наименование организации: Nibulon Ltd. 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Крупная компания 

Страновая принадлежность: Украина 

Дата подписания ФАО: 5 декабря 2017 года 

Действует до: 04 декабря 2020 года 

Сайт: www.nibulon.com  

Географический охват: Египет, регион Европы и Центральной Азии, регион Ближнего 

Востока, Сербия 

Увязка с ЦУР: 2, 12 

Краткое описание: Цель данного МоВ заключается в том, чтобы определить положения и 

условия сотрудничества между сторонами с целью разрабатывать, реализовывать и укреплять 

совместные действия и проекты для усовершенствования товаропроводящих цепочек зерновых, 

в частности для повышения производительности систем послеуборочной обработки.  

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и 

правительством Австралии и компанией eWater Limited. 

Наименование организации: eWater Limited Австралия  

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Компания 

Страновая принадлежность: Австралия 

Подписавшая сторона: Правительство Австралии 

Дата подписания ФАО: 5 декабря 2017 года 

Действует до: 04 декабря 2020 года 

Сайт: https://ewater.org.au 

Географический охват: Азиатско-Тихоокеанский регион 

Увязка с ЦУР: 2, 6, 12 
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Краткое описание: Стороны стремятся укрепить сотрудничество между государственными и 

частными организациями сектора водоснабжения Австралии и ФАО, а также с 

соответствующими страновыми организациями, работающими прицельно в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, при этом основное внимание уделяется программам 

наращивания потенциала, семинарам по обмену знаниями, диалогам по вопросам стратегии, 

учебным поездкам и т.д.; техническому сотрудничеству и демонстрационным мероприятиям; 

консультированию австралийскими специалистами ФАО и стран-партнеров; обмену персоналом 

и деятельности/мероприятиям по обмену знаниями; упрощению налаживания связей между 

организациями в Австралии и в странах региона и т.д. 

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и компанией 

Telefónica S.A. 

Наименование организации: Telefónica S.A.; Telefónica S.A. подписано: 27 декабря 2017 года 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Крупная компания 

Страновая принадлежность: Испания 

Дата подписания ФАО: 27 декабря 2017 года 

Действует до: 26 декабря 2020 года 

Географический охват: Гватемала, Колумбия, Никаргуа, Перу, регион Латинской 

Америки, Сальвадор, Чили, Эквадор 

Увязка с ЦУР: 2, 6 

Сайт: www.telefonica.com  

С изменениями: Письмо о внесении поправок в план работы, являющийся 

частью Меморандума о взаимопонимании между ФАО и 

компанией Telefónica S.A. 

Краткое описание: Данный МоВ призван заложить создать рамочную основу развития 

партнерских отношений между сторонами с целью разрабатывать цифровые инновации / 

инновации в сфере информационных технологий и пропагандировать их более активное 

использование, а также расширить доступ мелких фермеров и местных заинтересованных 

сторон к информации.  

 

Название: Соглашение о сотрудничестве между компаниями Nigerian 

Agip Oil Company Limited, Agip Energy и Natural Nigeria 

Limited, Nigerian Agip Exploration Limited (Eni Nigeria) и 

ФАО в поддержку осуществления устойчивых инициатив 

правительства Нигерии по разрешению кризисной 
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ситуации на северо-востоке озера Чад 

Наименование организации: Eni Spa. (Eni Nigeria) 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Крупная компания 

Страновая принадлежность: Италия 

Дата подписания ФАО: 26 февраля 2018 года 

Действует до: 25 февраля 2021 года 

Сайт: https://www.eni.com/ 

Географический охват: Нигерия, регион Африки 

Увязка с ЦУР: 2, 6 

Краткое описание: Цель этого сотрудничества заключается в развитии сельского хозяйства и 

улучшении ситуации с водными ресурсами на северо-востоке Нигерии. В частности, стороны 

сотрудничают в целях обеспечения доступа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) к безопасной 

питьевой воде на северо-востоке Нигерии для удовлетворения бытовых нужд домохозяйств и 

ведения сельскохозяйственной деятельности при помощи глубоководных скважин с 

электроприводом, запитанным от фотоэлектрических (солнечных) систем. 

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и Фондом 

Международной награды Халифа за инновации при 

выращивании финиковой пальмы и в сельском хозяйстве 

Наименование организации: Фонд Международной награды Халифа за инновации при 

выращивании финиковой пальмы и в сельском хозяйстве 

(Khalifa International Award's for Date Palm and Agriculture 

Innovation) 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Фонд 

Страновая принадлежность: Объединенные Арабские Эмираты 

Дата подписания ФАО: 19 марта 2018 года 

Географический охват: Ближневосточный регион 

Увязка с ЦУР: 2 

Сайт: https://kiaai.ae/en 

Краткое описание: Цель данного МоВ заключается в укреплении сотрудничества между 

сторонами в деле поддержки производственно-сбытовой цепочки применительно к финиковой 

пальме, с тем чтобы задействовать ответственное инвестирование для повышения уровня 

продовольственной безопасности и улучшения ситуации с источниками средств к 
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существованию в регионе.  

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и 

Международным кооперативным альянсом (ICA) 

Наименование организации: Международный кооперативный альянс (International 

Co-operative Alliance [ICA]; Alliance Coopérative Internationale 

[ACI]; Alianza Cooperativa Internacional) 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Кооператив 

Страновая принадлежность: Бельгия 

Дата подписания ФАО: 14 мая 2018 года 

Действует до: 13 мая 2021 года 

Географический охват: Глобальный 

Увязка с ЦУР: 2, 5, 12 

Сайт: www.ica.coop  

Краткое описание: Цель данного МоВ заключается в том, чтобы определить положения и 

условия сотрудничества сторон с целью разрабатывать, реализовывать и укреплять совместные 

действия и проекты для поддержки, повышения и стимулирования уникального вклада 

кооперативов (в частности сельскохозяйственных кооперативов) как важнейших партнеров в 

деле ликвидации голода и неполноценного питания, обеспечения продовольственной 

безопасности, сокращения масштабов нищеты в сельской местности и устойчивого управления 

природными ресурсами и рационального их использования.  

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и Фондом 

Филиппин по развитию устойчивости к бедствиям (PDRF) 

Наименование организации: Фонд Филиппин по развитию устойчивости к бедствиям, 

(Philippine Disaster Resilience Foundation, Inc. [PDRF])  

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Фонд 

Страновая принадлежность: Филиппины 

Дата подписания ФАО: 11 октября 2018 года 

Действует до: 10 октября 2021 года 

Географический охват: Филиппины 

Увязка с ЦУР: 2 

Сайт: www.pdrf.org  
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Краткое описание: Цель данного МоВ заключается в том, чтобы определить положения и 

условия сотрудничества между сторонами с целью разрабатывать, реализовывать и укреплять 

совместные действия и проекты для восстановления источников средств к существованию и 

повышения уровня продовольственной безопасности и питания в уязвимых перед природными 

и антропогенными катастрофами районах, в частности путем поддержки уязвимых групп 

населения и оказания помощи в целях повышения устойчивости к внешним воздействиям.  

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и 

Национальной конфедерацией непосредственных 

производителей сельскохозяйственной продукции 

Наименование организации: Национальная конфедерация непосредственных 

производителей сельскохозяйственной продукции 

(Confederazione Nazionale Coldiretti)  

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Объединение производителей 

Страновая принадлежность: Италия 

Дата подписания ФАО: 21 ноября 2018 года 

Действует до: 20 ноября 2021 года 

Географический охват: Глобальный 

Увязка с ЦУР: 2, 12 

Сайт: www.coldiretti.it  

Краткое описание: Данный МоВ призван заложить рамочную основу сотрудничества сторон, 

основная задача которого состоит в приведении деятельности в соответствие с целями в области 

устойчивого развития (ЦУР) в сфере сельского хозяйства и агропродовольствия и их 

достижении.  

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между 

Латиноамериканской федерацией рынков снабжения 

(FLAMA) и ФАО 

Наименование организации: Латиноамериканская федерация рынков снабжения (Federación 

Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento [FLAMA]) 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Промышленные и торговые ассоциации и консорциумы 

частного сектора 

Страновая принадлежность: Бразилия 

Дата подписания ФАО: 21 ноября 2018 года 
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Действует до: 20 ноября 2023 года 

Географический охват: Регион Латинской Америки 

Увязка с ЦУР: 2, 12 

Сайт: www.laflama.org 

Краткое описание: Данный МоВ призван заложить рамочную основу сотрудничества сторон в 

целях стимулирования совместной деятельности, способствующей: развитию и 

распространению добросовестной практики применительно к инклюзивной торговле и к 

сокращению потерь и порчи пищевой продукции; укреплению моделей управления оптовыми 

рынками в регионе; достижению продовольственной и пищевой безопасности, рациональному 

производству сельскохозяйственных продуктов и предоставлению сельскохозяйственных услуг, 

созданию социальных систем снабжения в странах Латинской Америки и Карибского бассейна 

и т.д. 

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и 

Глобальным альянсом за улучшение питания (GAIN) 

Наименование организации: Глобальный альянс за улучшение питания  

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Промышленные и торговые ассоциации и консорциумы 

частного сектора 

Страновая принадлежность: Швейцария 

Дата подписания ФАО: 7 марта 2019 года 

Действует до: 6 марта 2024 года 

Сайт: www.gainhealth.org 

Географический охват: Глобальный 

Увязка с ЦУР: 2 

Краткое описание: Данный МоВ призван заложить рамочную основу сотрудничества в целях 

повышения доступности питательной пищи и обеспечения всеобщего доступа к ней в 

развивающихся странах, а также поддержки достижения Стратегических целей ФАО, в 

частности, по искоренению голода, борьбе с отсутствием продовольственной безопасности и 

неполноценным питанием, и созданию условий для появления инклюзивных и эффективных 

сельскохозяйственных и продовольственных систем.  

 

 

 

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и компанией 

"Korea Telecom" (KT) 
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Наименование организации: "Korea Telecom" (KT) 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Крупная компания 

Страновая принадлежность: Республика Корея 

Дата подписания ФАО: 12 июня 2019 года 

Действует до: 11 июня 2022 года 

Географический охват: Глобальный 

Увязка с ЦУР: 2 

Сайт: https://corp.kt.com/eng/ 

Краткое описание: Данный МоВ призван заложить рамочную основу развития партнерских 

отношений между ФАО и KT в целях стимулирования технологических инноваций и 

молодежного предпринимательства, а также популяризации использования технологических 

решений и инноваций для повышения эффективности процессов разработки и инклюзивности 

производственно-сбытовых цепочек применительно к управлению агропредприятиями и 

цифровому сельскому хозяйству. 

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и компанией 

Seeds&Chips 

Наименование организации: Seeds&Chips  

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Компания 

Страновая принадлежность: Италия 

Дата подписания ФАО: 13 июня 2019 года 

Действует до: 12 июня 2022 года 

Географический охват: Глобальный 

Увязка с ЦУР: 2 

Сайт: www.seedsandchips.com  

Краткое описание: Данный МоВ призван заложить рамочную основу развития партнерских 

отношений между сторонами с целью осуществить официальное взаимное признание, а также 

помочь ликвидировать голод и неполноценное питание во всем мире путем более активной 

информационной работы и повышения осведомленности об инновациях в сельском хозяйстве, 

продовольствии и питания с особым вниманием к молодежной проблематике и распространять 

рациональные методы ведения сельского хозяйства, включая развитие прецизионного сельского 

хозяйства, популяризацию здорового рациона питания и решение других вопросов, 

относящихся к компетенции сторон. 
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Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и компанией 

HELP Logistics AG. 

ОГО: HELP Logistics (дочернее предприятие Kuehne Foundation) 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Фонд  

Страновая принадлежность: Швейцария 

Дата подписания ФАО: 31 июля 2019 года 

Действует до: 30 июля 2022 года 

Географический охват: Глобальный 

Увязка с ЦУР: 2, 12 

Сайт: www.kuehne-stiftung.org 

Краткое описание: Данный МоВ призван зафиксировать договоренности о сотрудничестве 

сторон с целью разрабатывать, осуществлять и развивать совместные меры и проекты, 

направленные на использование знаний компании HELP применительно к организации 

товаропроводящих цепочек и повышения действенности и эффективности работы ФАО по 

управлению товаропроводящими цепочками с целью сократить потери пищевой продукции в 

развивающихся странах и способствовать выполнению задачи ликвидации голода и нищеты в 

соответствии с целями в области устойчивого развития.  

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и компанией 

Danone 

Наименование организации: Danone 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Компания 

Страновая принадлежность: Франция 

Дата подписания ФАО: 23 сентября 2019 года 

Действует до: 22 сентября 2022 года 

Сайт: www.danone.com  

Географический охват: Глобальный 

Увязка с ЦУР: 2, 6, 12, 14, 15 
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Краткое описание: Данный МоВ призван заложить рамочную основу для оказания 

компанией Danone поддержки деятельности по: 1) созданию 

механизма получения актуальной информации о новых 

тенденциях и движущих факторах, способных привести к 

возникновению проблем с безопасностью продуктов питания; 

2) популяризации устойчивого рациона питания, здоровых 

пищевых привычек и образа жизни; 3) признанию 

существующих связанных с ЦУР образовательных программ и 

программ профессиональной подготовки. 

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и Всемирным 

союзом оптовых рынков (WUWM) 

Наименование организации: Всемирный союз оптовых рынков (World Union of Wholesale 

Markets [WUWM])  

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Промышленные и торговые ассоциации и консорциумы 

частного сектора 

Страновая принадлежность: Нидерланды 

Дата подписания ФАО: 17 октября 2019 года 

Действует до: 16 октября 2022 года 

Сайт: www.wuwm.org 

Географический охват: Глобальный 

Увязка с ЦУР: 2, 12 

Краткое описание: Данный МоВ призван заложить рамочную основу для поддержки WUWM 

деятельности ФАО по осуществлению совместных инициатив, мероприятий и программ по 

предотвращению потерь и порчи пищевой продукции, а также развитию рынков и систем 

распространения продовольствия.  

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и компанией 

Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor 

Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) 

Наименование организации: Netherlands Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor 

Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Финансовое учреждение 

Страновая принадлежность: Нидерланды 

Дата подписания ФАО: 18 октября 2019 года 
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Действует до: 17 октября 2021 года 

Сайт: www.fmo.nl 

Географический охват: Кения: 

Увязка с ЦУР: 2, 5 

Краткое описание: Данный МоВ призван заложить рамочную основу для оказания 

FMO поддержки ФАО с целью стимулировать инвестиции в 

пользу заинтересованных сторон, занятых в частном секторе 

агробизнеса, при выполнении соответствующих мандатов и 

достижении целей ФАО и FMO.  

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и Институтом 

Боулдера по вопросам микрофинансирования 

Наименование организации: Институт Боулдера по вопросам микрофинансирования 

(Boulder Institute of Microfinance)  

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Финансовое учреждение/консорциумы частного сектора 

Страновая принадлежность: Соединенные Штаты Америки 

Дата подписания ФАО: 25 ноября 2019 года 

Действует до: 24 ноября 2023 года 

Сайт: www.bouldermicrofinance.org 

Географический охват: Глобальный 

Увязка с ЦУР: 2, 5, 12 

Краткое описание: Данный МоВ призван заложить рамочную основу развития партнерских 

отношений между сторонами с целью поддержать наращивание потенциала, управление 

знаниями, а также организацию диалога с частным сектором и осуществление инициатив по 

повышению осведомленности в области сельского и сельскохозяйственного финансирования и 

инвестиций, оказания финансовых услуг сельской бедноте, а также инициативы в области 

государственно-частного партнерства, направленные на привлечение ответственных и 

инклюзивных частных инвестиций в сельское хозяйство. 

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и компанией 

Incatema consulting & engineering, S.L. 

Наименование организации: Incatema consulting & engineering, S.L. 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Крупная компания 
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Страновая принадлежность: Испания 

Дата подписания ФАО: 10 декабря 2019 года 

Действует до: 09 декабря 2021 года 

Географический охват: Доминика, Доминиканская республика, Гаити, Сент Люсия 

Увязка с ЦУР: 2, 12 

Сайт: https://incatemaconsulting.es 

Краткое описание: Данный МоВ призван заложить рамочную основу сотрудничества сторон с 

целью достичь общие цели и задачи по повышению уровня продовольственной безопасности и 

созданию более эффективных и инклюзивных продовольственных систем, в том числе путем 

работы с мелкими предприятиями по переработке продуктов питания в МОСТРАГ. 

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и Всемирной 

конфедерацией производителей зернобобовых культур 

Наименование организации: Всемирная конфедерация производителей зернобобовых 

культур (GPC) 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Промышленные и торговые ассоциации и консорциумы 

частного сектора 

Страновая принадлежность: Объединенные Арабские Эмираты 

Дата подписания ФАО: 10 декабря 2019 года 

Действует до: 9 декабря 2022 года 

Сайт: https://globalpulses.com 

Географический охват: Буркина-Фасо 
Увязка с ЦУР: 2, 12 

Краткое описание: Данный МоВ призван заложить рамочную основу сотрудничества сторон с 

целью достичь общие цели и задачи по стимулированию производства и потребления 

зернобобовых культур, а также международной торговли ими для повышения уровня 

продовольственной безопасности и питания, а также устойчивости сельскохозяйственных 

систем.  

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и компанией 

EcorNaturaSi 

Наименование организации: EcorNaturaSÌ 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Крупная компания 

Страновая принадлежность: Италия 



19 

Дата подписания ФАО: 26 марта 2020 года 

Действует до: 04 мая 2023 года 

Географический охват: Глобальный 

Увязка с ЦУР: 2,15,12 

Сайт: www.ecornaturasi.it 

Краткое описание: Данный МоВ призван заложить рамочную основу сотрудничества сторон с 

общей целью разработать и осуществить совместные мероприятия по улучшению источников 

средств к существованию населения, проживающего в сельских районах и неустойчивых 

экосистемах, например в горных и островных районах, а также обеспечить большую 

инклюзивность продовольственных и сельскохозяйственных систем на местном, национальном 

и международном уровнях.  

 

Название: Обмен письмами между ФАО и компанией Mars Inc. 

относительно прикомандированных специалистов 

Наименование организации: Mars Incorporated 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Крупная компания 

Страновая принадлежность: Соединенные Штаты Америки 

Дата подписания ФАО: 27 марта 2020 года 

Действует до: 
 

Географический охват: Глобальный 

Увязка с ЦУР: 2, 12 

Сайт: https://www.mars.com/  

Краткое описание: Данный обмен письмами призван документально зафиксировать вклад 

компании Mars в осуществление программы ФАО по борьбе с устойчивостью к 

противомикробным препаратам путем командирования для работы в ФАО специалистов по 

безопасности пищевых продуктов. 

 

Название: Обмен письмами между ФАО и компанией Syngenta 

Наименование организации: Syngenta 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Крупная компания 

Страновая принадлежность: Швейцария 

Дата подписания ФАО: 18 мая 2020 года 

Действует до: 17 мая 2023 года 
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Географический охват: Глобальный (с особым акцентом на страны, участвующие в 

инициативе ИРР) 

Увязка с ЦУР: 2, 6, 15 

Сайт: www.syngenta.com  

Краткое описание: Стороны согласились сотрудничать в целях продолжения осуществления 

инициативы ФАО "Рука об руку" (ИРР), достижения целей в области устойчивого развития 

(ЦУР), а также по ряду других направлений, представляющих взаимный интерес. 

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и компанией 

Swisscontact как учреждением исполнителем Швейцарской 

программы развития импорта (SIPPO) в рамках Договора 

об оказании услуг c федеральным департаментом 

Швейцарии по экономическим вопросам (здесь и далее 

Swisscontact/SIPPO) 

Наименование организации: Swisscontact (Швейцарский фонд технического сотрудничества) 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Фонд 

Подписывающие стороны: Швейцарская программа развития импорта (SIPPO) 

Страновая принадлежность: Швейцария 

Дата подписания ФАО: 08 июня 2020 года 

Действует до: 7 июня 2023 года 

Географический охват: Регион Африки, Азиатско-Тихоокеанский регион 

Увязка с ЦУР: 2, 14 

Сайт: www.swisscontact.org 

Краткое описание: Данный МоВ призван заложить рамочную основу сотрудничества сторон в 

целях достижения их общих целей и выполнения задач по обеспечению всеобщей 

продовольственной безопасности, регулярного доступа к достаточному количеству 

высококачественных пищевых продуктов, с тем чтобы люди могли вести активную и здоровую 

жизнь, что предполагается достичь путем особого акцента на развитии устойчивого экспорта 

продовольствия, создания возможностей для трудоустройства, обеспечения стабильности 

источников средств к существованию и более высоких доходов при рациональном 

использовании природных ресурсов. 

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и компанией 

Rabobank 
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Наименование организации: Rabobank 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Финансовое учреждение 

Страновая принадлежность: Нидерланды 

Дата подписания ФАО: 3 июля 2020 года 

Действует до: 2 июля 2023 года 

Сайт: www.rabobank.com 

Географический охват: Гана, Индия, Кения, Азиатско-Тихоокеанский регион, регион 

Африки, , регион Латинской Америки 

Увязка с ЦУР: 2, 12 

Сайт: https://www.rabobank.com  

Краткое описание: Данный МоВ призван заложить рамочную основу стратегического 

сотрудничества сторон в целях достижения их общих целей и выполнения задач по достижению 

соответствующих целей в области устойчивого развития (ЦУР), осуществлению инициативы 

"Рука об руку", решению проблем, связанных с изменением климата, содействию 

преобразованию продовольственных систем и решению других приоритетных задач.  

 

Название: Меморандум о взаимопонимании между ФАО и компанией 

Zubair Small Enterprises Centre (Zubair SEC) 

Наименование организации: Zubair Small Enterprises Centre (Zubair SEC) 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

МСП 

Страновая принадлежность: Оман 

Дата подписания ФАО: 07 сентября 2021 года 

Действует до: 06 сентября 2023 года 

Географический охват: Оман 

Увязка с ЦУР: 2 

Сайт: https://zubairsec.org/ 

Краткое описание: Данное партнерство направлено на развитие потенциала предприятий малого 

и среднего бизнеса (МСП). В частности, в рамках данного партнерства особое внимание будет 

уделяться направлениям, связанным с развитием производственно-сбытовых цепочек, деловых 

и финансовых навыков и налаживанием многостороннего диалога об устойчивых 

продовольственных системах при условии активного участия и привлечения к работе МСП. 

Данное партнерство направлено также на повышение осведомленности отдельных МСП в 

Султанате Оман об ОИСХ КВПБ (Принципах ответственного инвестирования в 
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агропродовольственные системы КВПБ) в увязке с ЦУР. 

 

 

Таблица 2: Перечень других действующих договоренностей о 
взаимодействии4 
  

Название: Письмо о намерении между компанией IKEA of Sweden AB и 

ФАО 

Наименование организации: IKEA of Sweden AB  

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Крупная компания 

Страновая принадлежность: Швеция 

Дата подписания ФАО: 3 июня 2015 года 

Сайт: www.ikea.com  

Краткое описание: Данное письмо служит подтверждением намерения сторон укреплять 

сотрудничество и провести диагностическое исследование в целях развития устойчивого 

управления лесами и лесной сертификации в Социалистической Республике Вьетнам. 

 

Название: Письмо о намерении между ФАО и компанией Unilever PLC 

Наименование организации: Unilever PLC  

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Крупная компания 

Страновая принадлежность: Нидерланды, Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии 

Дата подписания ФАО: 19 сентября 2017 года 

Действует до: — 

Сайт: www.unilever.com  

Краткое описание: Стороны объявили о намерении сотрудничать по следующим направлениям: 

предотвращение порчи и потерь пищевой продукции; Глобальная программа действий по 

борьбе с изменением климата, а также изменение климата и сельское хозяйство; сотрудничество 

                                                        
4 Письма о намерении отражают намерение участников изучить возможности для сотрудничества. В них нет 
закрепленных обязательств, и они не означают установления партнерских отношений. 
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в области цифровых инноваций; поддержка повышения устойчивости к внешним воздействиям 

в условиях стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций; Добровольные руководящие 

принципы ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными 

ресурсами и земельных прав. 

 

Название: Письмо о намерении между ФАО и Фондом международных 

фермерских стипендий имени лорда Наффилда 

Наименование организации: Фонд международных фермерских стипендий имени лорда 

Наффилда (Nuffield International Farming Scholars) 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Фонд 

Страновая принадлежность: Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии 

Дата подписания ФАО: 1 ноября 2017 года 

Действует до: — 

Сайт: https://www.nuffieldinternational.org/  

Краткое описание: Стороны объявили о намерении обеспечивать учитывающие культурную 

специфику и аспекты гендерного равенства возможности получения стипендий фермерами, 

производителями продуктов питания, рыбаками и другими участниками сельскохозяйственных 

производственно-сбытовых цепочек, особенно из стран глобального Юга, в возрастной группе 

от 28 до 40 лет, а не студентами ВУЗов. 

 

Название: Письмо о намерении между ФАО и компанией Pasona Group 

Inc. применительно к наращиванию потенциала, 

информационно-просветительской деятельности и 

мероприятиям по повышению осведомленности  

Наименование организации: Pasona Group Inc. 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Крупная компания 

Страновая принадлежность: Япония 

Дата подписания ФАО: 31 января 2018 года 

Действует до: — 

Сайт: https://www.pasonagroup.co.jp/english/index.html  

Краткое описание: Стороны объявили о намерении сотрудничать по следующим направлениям: 

совместные исследования и проекты по конкретным тематическим областям; мероприятия по 
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наращиванию потенциала, включая профессиональную подготовку, организацию стажировок, 

стипендий и проведение лекций; обмен знаниями и распространение информации; 

информационно-просветительская деятельность и повышение осведомленности путем 

проведения совместных мероприятий и выставок. 

 

Название: Письмо о намерении между ФАО и компаний Guangfa 

Securities применительно к созданию "Деревень ЦУР" 

Наименование организации: Guangfa Securities  

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Компания 

Страновая принадлежность: Китай 

Дата подписания ФАО: 6 июля 2018 года 

Действует до: 5 июля 2021 года 

Сайт: http://en.gf.com.cn  

Краткое описание: Стороны объявили о намерении оказать правительству Китая содействие с 

осуществлением его стратегии развития сельских районов; участвовать в достижении целей в 

области устойчивого развития; вести сотрудничество в Китае в рамках программы ФАО по 

борьбе с бедностью; развивать программу фермерских полевых школ при помощи инструментов 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); развивать агроэкологию и сельские 

районы в Китае. 

 

Название: Письмо о намерении между ФАО и компанией Euglena 

Наименование организации: Euglena Co., Ltd 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

МСП (стартап) 

Страновая принадлежность: Япония 

Дата подписания ФАО: 28 августа 2019 года 

Действует до: — 

Сайт: https://www.euglena.jp/ 

Краткое описание: ФАО и компания Euglena заинтересованы в участии в деятельности по 

достижению ЦУР. Стороны заявили о своем намерении работать вместе над окончательной 

доработкой соглашений, в которых будут оговорены конкретные приоритетные направления, 

совместно обозначенные ФАО и компанией Euglena, включая: i) повышение качества питания, а 

также безопасности и качества пищевых продуктов; ii) устойчивую интенсификацию и 

диверсификацию сельскохозяйственного производства. 
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Название: Письмо о намерении между ФАО и компанией Mandulis 

Energy Limited 

Наименование организации: Mandulis Energy Limited 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

МСП (стартап) 

Страновая принадлежность: Уганда: 

Дата подписания ФАО: 30 июня 2020 года 

Действует до: — 

Сайт: www.mandulisenergy.com  

Краткое описание: Стороны выразили готовность сотрудничать в таких представляющих общий 

интерес областях, как повышение эффективности и устойчивости растениеводства в 

продовольственных системах развивающихся стран к внешним воздействия; расширение 

стабильного доступа домохозяйств к недорогим альтернативным источникам энергии; 

поддержка диверсификации доходов фермеров. 

 

Название: Письмо о намерении между ФАО и компанией Crop Life 

International 

Наименование организации: Crop Life International (CLI) 

Тип частного предприятия 

согласно Стратегии: 

Промышленные и торговые ассоциации и консорциумы 

частного сектора 

Страновая принадлежность: Бельгия 

Дата подписания ФАО: 2 октября 2020 года 

Действует до: — 

Сайт: https://croplife.org/ 

Краткое описание: Стороны объявили о намерении изучить возможности для сотрудничества в 

представляющих общий интерес областях: 1) рациональное использование пестицидов для 

сведения к минимуму связанных с ними рисков для устойчивой интенсификации 

растениеводства и более надежной защиты человеческого здоровья и охраны окружающей 

среды; 2) борьба с трансграничными вредителями и болезнями растений в целях сведения к 

минимуму потерь урожая, подрывающих продовольственную безопасность; 3) обмен данными и 

информацией о борьбе с вредителями и использовании пестицидов. 

 


