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Частный сектор: рамочные основы взаимодействия
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ГОДЫ

Утверждена на 165-й Сессии Совета ФАО
Утверждена на 42-й Сессии Конференции ФАО



Тематические области партнерства (улучшения):

2031ЖИЗНЬ

LIFE

ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА

ENVIRONMENT

ПИТАНИЕ

NUTRITION

ПРОИЗВОДСТВО

PRODUCTION
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Принципы взаимодействия с частным сектором
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Принципы ООН

Репутация ФАО

Никто не должен 
остаться без внимания

Увязка с ЦУР



Кто подходит под определение «Частный сектор»: 
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03 Крупные фирмы (национальные и
транснациональные
компании)

02 Микро-, малые и средние
предприятия (ММСП)

01 Фермеры
и фермерские организации

04 Финансовые учреждения

05 Организации 
производителей 
и кооперативы

06 Промышленные 
предприятия, торговые
ассоциации и консорциумы

07 Благотворительные фонды



Критерии недопустимости:
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Производство 
оружия

Санкции
СБ ОН

Табак, 
азартные 

игры

Нарушение 
прав 

человека

Несоблюдение 
принципов 

ООН

Непосредственное участие 
в деятельности, 
ведущейся в нарушение 
санкций Совета 
Безопасности ООН, 
соответствующих 
положений резолюций и 
конвенций

Занимаются 
производством и оптовой 
продажей табачных 
изделий или получают 
доходы, связанные с 
азартными играми (кроме 
лотереи)

Причастны к нарушению 
прав человека, допускают 
использование 
принудительного, 
обязательного или 
детского труда

Систематическиое
проявление отсутствия 
приверженности  Рио-де-
Жанейрской декларации, 
Глобальному договору 
ООН, Руководящим 
принципам 
предпринимательской 
деятельности и пр.

Занимаются 
продажей, 

производством или 
распространением 

запрещенного 
договорами 
Организации 

Объединенных Наций 
оружия



Формы взаимодействия с частным сектором
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Диалог по вопросам политики
Policy dialogue 

01

Развитие потенциала
Capacity development

02

Техническое сотрудничество
Technical cooperation 

03

Знания и научные исследования
Knowledge and research 

04

Инновации
Innovation

05

Обмен и распространение данных
Data sharing and dissemination

06

Мобилизация ресурсов
Resource mobilization 

07

Финансы и инвестиции
Support for financing and investment

08

Увязка с ЦУР
SDG alignment

09

Информационно-просветительская 
деятельность (ЦУР)
SDG advocacy 
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Ключевые этапы установления партнерства
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Выражение 
заинтересованности 
и определение сфер 
общих интересов

01 02

Комплексная
оценка рисков и 
согласование

03

Определение 
порядка 
сотрудничества

04

Финальное 
утверждение 
руководством 
ФАО

05

Осуществление, 
мониторинг и 
оценка

06

Отчетность и 
распространение 
информации о 
результатах



Какие этапы установления партнерства требуют 
подробного объяснения ? (опрос июль 2021)
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02 03 04

Комплексная оценка рисков и согласование02

Определение порядка сотрудничества03

Финальное утверждение руководством ФАО04



Этапы оформления взаимодействия с частным сектором:
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01
02

03

04

05

Предварительный скрининг
(целесообразность, уровень риска)

Процедура должной осмотрительности, 
план снижения рисков 

Утверждение Комитетом по взаимодействию
и партнерским связям

План работы + проект соглашения

Финальное утверждение

PSS/PSR

Отдел мобилизации ресурсов и партнерских отношений с частным сектором

PSR - Resource Mobilization and Private Sector Partnerships Division (PSR-Director@fao.org)

PSS/PSR

EPC/PSS

PSR

ODG/
LEG

Отдел поддержки проектов

PSS - Project Support Division (FAO-Engagements@fao.org)

Управление по правовым 
вопросам

LEG - Legal Office 

EPC - The Engagements 
and Partnership 

Committee

Комитет по 
взаимодействию и 

партнерским связям



Состав Комитета по взаимодействию и партнерским связям  (EPC)
(administrative circular No. 2021/07 Date: 28 April 2021)
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Максимо Тореро

Член Комитета 
Главный научный специалист

Эсмахан аль-Вафи
Элизабет А. Бекдол

Председатель Комитета
Заместитель Генерального 

директора

Заместитель Председателя
Директор отдела 

поддержки проектов (PSS) 

Мина Довлатшахи

Мария Семедо

Член Комитета 
Заместитель Генерального 

директора

Член Комитета 
Заместитель Генерального 

директора

Айман Хиджа Хак-Фан Лау

Член Комитета 
Директор финансового

отдела (CSF) 

Член Комитета 
Директор управления 
коммуникаций (OCC) 

Годфри Магвензи Доната Ругарабаму

Член Комитета 
Директор
кабинета

Лоран Тома

Член Комитета 
Главный экономист

Член Комитета 
Юрисконсульт управления по 

правовым вопросам (LEG)



Основные функции 
Комитета по взаимодействию и партнерским связям  (EPC):
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Функции EPC Минимальный Низкий Средний Высокий
Общее руководство и управление 

взаимодействием с частным сектором

Упрощенная 
схема 

утверждения 
партнерства –
«письменная 

форма» 
рассмотрения 

EPC

Не требует 
составления 

плана 
снижения 

рисков 

Добыча нефти и газа

Металлы и горнодобывающая 
промышленность

Оценка сотрудничества по категориям 
среднего или высокого риска Производство электроэнергии и ЖКХ

Рекомендации по партнерствам с 
минимальным/низким уровнем риска

Глобальные инфраструктурные проекты

Крупномасштабное сельское хозяйство и 
рыболовство Регулярное рассмотрение отчетов о 

текущих партнерствах Алкогольная индустрия

Рекомендации Генеральному директору о 
продолжении/прекращении 

сотрудничества

Химическая промышленность

Производители ГМО

Фаст-фуд

Основные   типы   рисков   взаимодействия    с    частным    
сектором



CONNECT PORTAL: три уровня доступа
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Уровень  1Общедоступный
Доступ к описанию взаимодействия с представителями частного 

сектора с разбивкой по тематическим областям партнерства, 
географическому фокусу, механизмам сотрудничества

Для сотрудников ФАО (документы) 
Доступ к шаблонам MoU и LoI, а также просмотру ранее подписанных 

официальных документов, определяющих  уровень и направление 
взаимодействия ФАО с представителем частного сектора

Уровень 2

Для сотрудников ФАО (CRM) + обучающий блок
Система управления взаимоотношениями с партнерами — прикладное 

программное обеспечение для автоматизации стратегий взаимодействия 
с представителями частного сектора путём сохранения информации об 

истории установления контакта с ними, оптимизации взаимоотношений и 
последующего анализа результатов

Уровень 3



Сайт Портала Коннект: авторизация (уровень 2):
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www.fao.org/connect-private-sector



Сайт Портала Коннект: поиск партнерств
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Сайт Портала Коннект: общий доступ и авторизация
(различия)
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Общий доступ, уровень 1 Авторизация, уровень 2
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REU: Важнейшие региональные инициативы
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Экономика

Расширение прав и 
возможностей мелких 

землевладельцев, 
семейных фермерских 
хозяйств и молодежи в 

целях укрепления 
источников средств к 

существованию и 
сокращения масштабов 

нищеты в сельских районах

Продовольствие
Преобразование 

продовольственных систем 
и содействие доступу на 

рынок и интеграции

Окружающая среда
Устойчивое управление
природными ресурсами и
сохранение
биоразнообразия в условиях
изменения климата



REU: Партнёры ФАО в регионе
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CropLife
International

Danone S.A.

IKEA of 
Sweden

HELP 
Logistics 

World 
Union of 

Wholesale 
MarketsRabobank

Foundation

Global 
Alliance for 

Improved 
Nutrition

EcorNaturSì



CropLife International (Letter of Intent, LoI, 2020) 
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1
2

3

Изучение 
инновационных 
решений и обмен 
данными в области 
защиты 
сельскохозяйственных 
культур

Распространение 
передовых устойчивых 
технологий и методов 
борьбы с вредителями

Снижение риска, 
связанного с 
применением 
пестицидов

ПРОИЗВОДСТВО



IKEA of Sweden SB (Letter of Intent, LoI, 2015) 
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1
2

3

Обработка и анализ 
информации об 
эксплуатации лесов в 
мире, соответствующих 
мерах и о тенденциях 
потребления

Содействие 
формированию цепочек 
поставок древесины с 
сертификатами 
устойчивого 
лесопользования

Финансовая помощь 
Фонду поддержки 
лесных и фермерских 
хозяйств

ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА

ПРОИЗВОДСТВО



HELP Logistics (Memorandum of Understanding, MoU, 2014) 
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1
2

3
4

Оценка потребностей 
в обучении 
персонала ФАО для 
оптимизации работы 
оперативной цепочки 
поставок 

Учебные 
мероприятия по 
управлению 
цепочками поставок 
в ходе гуманитарных 
операций ФАО

Региональные 
тренинги для 
представителей 
ФАО по 
складированию и 
транспортировке

Разработка 
инструмента анализа 
цепочки поставок 
продовольствия (FSA) 

ЖИЗНЬПИТАНИЕПРОИЗВОДСТВО



Danone S.A. (Memorandum of Understanding, MoU, 2019) 
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1

2

3

4

5

Изучение 
применения 
Руководства 
ОЭСР-ФАО по 
ответственному 
деловому 
поведению для 
выбора 
поставщиков и 
управления 
цепочками 
поставок

Обмен данными 
о потреблении 
пищевых 
продуктов и 
питательных 
веществ для 
формирования 
более здоровых 
пищевых 
привычек

Глобальное совещание 
Danone по 
безопасности пищевых 
продуктов

Курсы для 
сотрудников в 
многоязычной 
Академии 
электронного 
обучения ФАО

Исследование 
новых 
тенденций и 
факторов 
потребления 
белка, а также 
возникновения 
пищевых 
аллергенов

ЖИЗНЬОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА

ПИТАНИЕПРОИЗВОДСТВО



Зачем частному сектору устанавливать 
партнерские отношения с ФАО?
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Площадка для 
установления полезных 
связей и обмен 
актуальными мнениями 

2

2

Повышение деловой 
репутации, облегчение 
диалога с 
национальными 
правительствами

1

1

Непосредственное 
участие в выработке мер 

международной 
политики, создании 

предсказуемой деловой 
среды 

3

3

Приведение своей 
стратегии развития в 

соответствие с 
требованиями 

международных 
стандартов, повышение тем 

самым инвестиционной 
привлекательности  

4

4

Приобщение к источнику 
знаний в области 
инноваций и 
цифровизации
устойчивого 
производства и 
управления природными 
ресурсами

5

5



Обучающий блок, каковы приоритеты?
(опрос июль 2021)
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ТОП 3 ресурса по развитию 
потенциала:
- Пошаговое описание процедуры 75%
- Интерактивное руководство 72%
- Курсы электронного обучения 68%

ТОП 3 тематических направления:
- Выработка практических навыков 70%
- Обучение на конкретных примерах 55%
- Улучшение знаний о процедурах 50%

Время обучения:
1-3 часа в неделю



Спасибо за 
внимание!

Игорь Шпаков
Консультант  по взаимодействию с частным сектором
Отделение ФАО для связи с Российской Федерацией

125009, г.Москва, Леонтьевский переулок, д.9
Моб.: + 7 965 147 09 66
E-mail: Igor.Shpakov@fao.org
www.fao.org 25


